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В.М. Толмачёв

Литература как искусство  
и как культура

Начнем с того, что культура ХХ века (а тема данной коллектив-
ной монографии предполагает рассмотрение литературы именно в 
контексте культуры), не столько противопоставляет себя культуре 
XIX века, как это казалось раньше (в соответствии с воинственны-
ми призывами авангардистов или утверждением мэтрессы В.Вулф, 
согласно которой Первая мировая война «перепахала английскую 
прозу»), сколько развивает, интенсифицирует, радикализирует прин-
ципы креативности, проблематизированные ею. 

Очевидно, что эти принципы так или иначе развернуты в сто-
рону абсолютной свободы, всевластия субъекта, гения, неповтори-
мого художественного языка и его претензий вобрать в себя все. 
Все выдающиеся представители культуры XIX века, без конца (и 
по-разному) споря о тематических, политическо-идеологических, 
мировоззренческих предпочтениях искусства, сущностно могли бы 
согласиться с тем, что каким бы ни был материал их творчества и 
как бы это творчество ни маркировалось в контексте тех или иных 
общественных дискуссий о нем, важнее для них всегда оставались 
глубоко индивидуальные художественное видение, почерк, «прав-
да», «искренность» и т. п. творчества, утверждавшие себя, не счита-
ясь по сути дела с явными или мнимыми в данном случае антитезами 
идеальное / материальное, воображаемое / реальное, возвышенное / 
низкое, прекрасное / безобразное и т. п. Все подлежит выражению – 
подспудный лозунг постоянно возобновлявшейся художественной 
революции, предложившей свое (неплатоновское, нехристианское) 
представление о сути красоты творчества как интенсивности выра-
жаемого. 

Произошло по меркам предшествующих художественных эпох 
непредсказуемое: в век секулярного (резкое ускорение секуляриза-
ции), реального (в британском смысле слова), буржуазного, капита-
листического – бурного брожения протестантизма (с его поначалу 
религией сердца, а затем и «христианской наукой»), республикан-

© 2020 Василий Михайлович Толмачёв. Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова. 
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скости, науки (в центре большинства ее выдающихся проявлений 
так или иначе понятая историчность), техники, промышленности, 
национального (почвеннического или расового) самосознания имен-
но литература, по сути своей фиктивное и ирреальное (мир по Бай-
рону, по Диккенсу, от Гюго или от Толстого), выдвигается в центр 
культуры, весьма в XIX веке земной (достаточно почитать Бальза-
ка), и провозглашает себя, не много не мало, то абсолютной реаль-
ностью, то исповедью, то «документами» и «фактами», по которым 
современники или последующие поколения должны составлять себе 
представление как о самом творце (вне творчества относительно ма-
лозначимом), так и о наличной или уходящей в прошлое жизни как 
истории.

Писатель XIX века в роли творца Жизни (и таким образом ил-
люзиониста, либо поменявшего жизнь и ее личное видение места-
ми, либо насытившего жизнь, вне соприкосновения с творчеством 
косную или неполную, своими творческим порывом, эротизмом, 
«дыханием», «стуками сердца») проявил себя в сумме своих много-
образных инициатив по трудноуловимой подмене одного другим и 
Прометеем, и Протеем, и Дон-Жуаном. От лица тех или иных прояв-
лений современной человечности, постепенно становившихся про-
должением его языка (прозаического повествования, поэтической 
метафоры, театральной сцены), а точнее, от лица властной, почти 
что магической реальности, он вольно или невольно уподоблял себя 
не только религиозному реформатору, политику, философу, истори-
ку, эстетику (создателю представления о красоте как особых свой-
ствах художественного текста), музыканту, живописцу и т.д., но и 
биологу, инженеру, медику. 

Иными словами, литература, опиравшаяся на некий безуслов-
ный, близкий к религиозному (точнее, квазирелигиозному), статус 
автора или произведения, стала оправданием бытия, без нее как бы 
не открытого в полной мере, лицемерного, пошлого – не введенного 
в интерьер творчества как «восьмого» дня творения или как «эро-
тики», творческого томления, распространяемого на весь мир. От-
сюда – статус писателя в роли властителя дум, соли нации, «героя» 
культуры (Карлайл), «представителя человечества» (Р.У. Эмерсон), 
«нашего все», религиозного реформатора и т. п., а также вера в авто-
ра-гения как создателя национального языка, истории, социального 
хроникера (и прожектера), «зеркала», куска (или кусочка, крапинки) 
жизни и даже снов, фобий и комплексов. 
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Выражаясь иначе, референт творчества этого философически 

предугаданного Фихте или Кантом понимания «Я» – не нечто объ-
ектное, реальное (то есть классическое, что всегда предполагает на-
личие той или иной идеальной Объектности, внешней по отноше-
нию к художнику), а облако, сгусток Субъективности – само «Я» как 
поле все более и более изощренной самореференции, существующее 
в творчестве, разумеется, не в виде не чего-то якобы механистично 
монологического, а как целые спектр, радуга, лабиринт, отражение 
отражений, непредсказуемое сочетание «я», «не-я», «других я», «то-
чек зрения» от «я». 

Хотя философию этой неклассичности нащупала в своих рассуж-
дениях о Поэзии немецкая романтическая теория, реализована она 
была практически прежде всего в искусстве романа, главного собы-
тия культуры XIX века. Здесь, конечно же, следует не согласиться 
с М.М. Бахтиным, в силу своих личностных предпочтений припи-
савшему двухголосому слову в «полифонии» Достоевского объект-
ность (в этом М.М. Бахтин проявил себя как вольный или невольный 
последователь гегельянства и «Теории романа» Г. Лукача, где твор-
чество Льва Толстого было объявлено тупиком, «концом» романа, а 
также, в переносном смысле, европейской мысли в целом). 

Строго говоря, к культуре и литературе XIX века, программно 
неклассичным в той степени, в какой в них так или иначе доми-
нируют «Я», его самые различные проекции (включая проекции 
«объектного» характера – этот объективизм, разумеется, мнимый, 
иллюзорный, являющийся продолжением субъекта и его личност-
ного виденья или мировоззренческих предпочтений), точки зрения, 
«отражения», в отсутствие идеального Объекта (всегда внеположно-
го индивидуально-творческому началу, но не противоречащему ему 
выражению) неприложимо представление не только о какой-либо 
нормативности творчества (к концу XIX века происходит проблема-
тизация Ренессанса, ренессансного начала в виде и некой несомнен-
ной универсальной нормы, и методологии анализа культуры в целом; 
в ХХ в. сходной нормой и методологией становится «реализм»), но 
и о линейности, подразумеваемой прогрессивности и необратимости 
развития культуры. 

По иронии многие известные гуманитарии XX века  предпочи-
тали связать XIX век с чем-то в их представлении нормативным 
(М.М. Бахтин не уступает в этом, на наш взгляд, Г. Лукачу и В.Бе-
ньямину), втиснуть его многообразие в рамки той или иной, и очень 
специфически определенной, нормы (Достоевский; Бальзак; Бодлер; 
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«реализм»), понимаемой, к тому же, как цель литературного про-
гресса. Аналогичной работой занималась и советская идеология, 
объявившая все буржуазное искусство после Бальзака (поданного 
с отсылками к К. Марксу и Ф. Энгельсу как «классика» и «класси-
ческого реалиста») имплицитно вырождающимся (от «эстетизма» 
Флобера и «натурализма» Золя к «мелкобуржуазности» и «форма-
лизму» Джойса) и противопоставившая этому загниванию норму 
нового искусства («социалистического реализма»). Наивно в этом 
контексте было бы предполагать, что классицизм или романтизм в 
культуре XIX века  возможны после «реализма».

В действительности же через любую точку XIX века в силу его 
ненормативности, его существования как стихийно оформляющего-
ся, волнующегося моря (в его центре, тем не менее, «Я» и его фило-
софия творчества, вытекающая из запросов субъективности и сво-
боды самовыражения – в этом случае мы говорим уже не о XIX веке 
как таковом, а о «современной эпистеме», последней, и не завершен-
ной на сегодняшний день эпохе культуры) можно провести несколь-
ко линий. Бальзак – и романтик, и натуралист, и символист, и, если 
угодно, модернист, а также представитель массовой литературы. 

Поэтому литература XIX века, не заменяя, конечно, науку или 
биологию, предоставила писателю шанс не только испытать возмож-
ности научного метода (оговорюсь, что речь идет о фигурах письма, 
а не наивно приписываемой Бальзаку, Золя или Толстому действи-
тельной научности постижения мира), но и предложить инструмент 
к освоению именно как художественного события чего угодно. Ни-
какая наука, ничто в XIX веке не наделено такими универсальными 
правами как литература!

Приблизительно столетие – от 1830-х до 1930-х – эра всевластия 
так или иначе сакрализованного автора, всевластия литературы как 
начала, преобразующего любой материал в Поэзию, как критика всех 
и всяческих, на взгляд Поэзии, недостоверностей, как высшего арби-
тра самой гуманности от лица некоей vita nuova. В «Веселой науке» 
Ницше, суммируя опыт XIX века, пророчествуя о восходе нового 
солнца и о себе как солнце новой поэзии, одновременно утверждает 
«смерть Бога» и «рождение поэта». За сорок лет за Ницше ставит пи-
сателя в центр новейшей культуры писателя Карлайл. Ипполит Тэн в 
1864 году объявляет Диккенса квинтэссенцией английскости.

В этой ситуации литература XIX века все же не заимствует опыт 
других искусств настоящего или прошлого (хотя такие попытки 
буквального усвоения встречались – и влияли на поэтику экфраси-
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са), сколько шлет мощнейшие импульсы литературности в разных 
направлениях. Они касаются, скажем, и социальной роли писательско-
го профетизма, и размывания границ между жанрами, писательскими 
специализациями, и биографии писателя как культурного героя, борца с 
сильными мира сего или изгоя (Байрон здесь вне конкуренции).

Литературна – образна, метафорична, эмпатична – уже вся ро-
мантическая философия, а под ее влиянием Гегель (лишь по инерции 
воспринимающийся рационалистом-систематиком; его истинный ге-
рой – изменчивость и ее универсализация, то есть поэзия мира в бес-
конечных брожениях, в бесконечных удвоениях-утроениях), и, тем 
более, Шопенгауэр, Кьеркегор, Карлайл, а также Маркс и Энгельс 
(славу которым принесло визионерство поэтически непревзойден-
ного «Манифеста коммунистической партии»). Литературна про-
граммная романтическая музыка (от Шуберта и Шопена до Чайков-
ского и Рахманинова), литературна романтическая историография 
(Мишле и Карамзин), литературны, в разной степени, К.Д. Фридрих 
с его аллегорическими фигурами, Делакруа (в роли Уолтера Скотта 
живописи), Курбе (как пропагандист десакрализованных и эротиче-
ских – см. его «Происхождение мира» – ценностей), а также назарей-
цы, прерафаэлиты и, само собой разумеется, русские передвижники 
(идейное начало в их творчестве, как правило, перевешивает начало 
художественное, далеко не во всем безусловное). Литературны как 
особые нарративы Верди и итальянская опера XIX века в целом (от-
сюда реакция на этот тип искусства у Вагнера, с одной стороны, и 
«новой драмы», с другой). Литературен Ибсен со своими драмами 
для чтения и мелким письмом, обыгрыванием в драматургии лите-
ратурного материала. Литературны корифеи позитивизма, писатели 
в большей степени, чем социологи (Тэн, Спенсер, Ренан, Ломброзо, 
Нордау), литературна как страстная усвоительница всего западного 
или как превратившая литературу в свой рупор русская свободолю-
бивая мысль (от Белинского с его преклонением перед причудливо 
прочитанным Гегелем, до Писарева, зачитывавшегося Жорж Санд). 
Литературен Г. Шлиман – он верит Гомеру, и даже Дарвин, сумев-
ший обобщить имеющийся у него материал только благодаря чте-
нию Мальтуса.

Разумеется, литературна в отношениях с самой собой, и очень 
по-разному, сама литература XIX века. Для краткости упомянем и 
о поэтике цитат в «Сказании о Старом Мореходе», «Неведомом ше-
девре», «Портрете Дориана Грея», и о расцвете критики, литерату-
роведения, а также самокритики, и о создании властных образов Ан-
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тичности, Средневековья, Ренессанса (Мишле, Буркхардт, Пейтер, 
Ницше, Маркс-Энгельс), других фигур утопического прошлого или 
самоосмысления, и о культе новизны языка, подогреваемом борьбой 
Поэта с различными проявлениями литературности в себе.

С последним связаны знаменитость Флобера как схимника изящ-
ной словесности, борца за музыку слова («единственно точное слово 
в единственно точном месте»), а также строки Верлена («Поэтическое 
искусство») «Все остальное – литература» (пер. Б. Пастернака). 

Разумеется, указанное всевластие литературы и литературности 
(об этом ярко написано в эссеистике Оскара Уайлда) вело в культуре 
XIX – первой трети ХХ века не только к олитературиванию культуры 
(символизм от лица культуры переиначивает вместе с Ницше, Мал-
ларме, Рильке, Блоком, Йейтсом, Белым интуицию о кризисе поэзии 
в интуицию о кризисе Европы, европейского духа), но и к становле-
нию протеста против этой действительной или мифической литера-
туроцентричности. Отсюда исходящая из недр уже XIX века заявка 
живописи, музыки, оперы, танца и и даже самой литературы стать, 
наконец, самими собой. То есть отказаться от служения не себе са-
мим, расчистить наслоения «внеположного себе» языка и диктуемо-
го им идеологического задания, его словарю, методам презентации.

У этой заявки в разное время имелись различные, и не всегда 
понятые в нужном для нас смысле, обозначения, скажем, «искус-
ство для искусства», «эстетизм», «чистое искусство», «чистая поэ-
зия», «неоклассика», «творчество как таковое», «миф», «примитив», 
«вещь», «борьба за новое зрение», «новая вещность» и т. п. Но даже 
и без этих обозначений, связанных с конфликтом поколений, борь-
бой с самим собой, своими двойниками (особо знамениты борьба 
Бодлера с Гюго или Ницше с Вагнером как частью самого себя), до-
минантами письма, речь идет, на наш взгляд, о понятном: о желании 
субъекта и субъективности любой ценой прорваться именно на тер-
ритории субъектного и субъективности к безусловной объектности, 
к тому, что Ницше, пропустив все нюансы этой проблематики сквозь 
себя, не без точности, а с другой стороны, несколько выспренно, на-
рек «сверхчеловеческим». 

Когда, опираясь на опыт Ницше и наследующих ему авангардов, 
в данном смысле преемников  XIX века и его радикализаторов, а не 
ниспровергателей, говорят о борьбе культуры ХХ века с приблизи-
тельностью языка, с нарративом, с повествовательностью, с моноло-
гичностью, с установкой на описание, с «романтизмом», с образом 
человека, с буржуазностью и ее запросами, то, как нам кажется, все 
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время чего-то не договаривают. А не договаривают то, что, отрицая 
религию, в данном случае христианство, христианское представле-
ние о грехе и бессмертии как якобы абсолютном препятствии для 
истинного самовыражения, а также адекватного понимания этого са-
мовыражения, ненормативная культура даже на путях радикальной 
десемантизации всего старого – на территории магнитных полей, 
автоматического письма, черного квадрата, башен Татлина и Бран-
кузи, «мадонн» Бюнюэля и Дали, «книги книг» Джойса, сартров-
ской расползающейся материи – не перестает бороться за овладение 
ритмами праязыка, архетипического, за раскрепощение глубинных, 
магических, вселенских и т. п. возможностей языка как бессмертия, 
не перестает быть религиозной, пусть в данном случае религиозной 
наоборот, двойственно религиозной или квазирелигиозной. 

Культура ХХ века породила разнообразный опыт реальных или 
театрализованных контактов с этой сакральностью, то религией Бога 
неведомого, то религией без Бога. Он может быть сформулирован в 
пользу либо «я», либо «мы» или «оно» (земля, космос, различные 
формы невыразимого, ничто). Без этого модернизм в сущности не 
модернизм. Ему требуется та или иная, осознанная или не осознан-
ная степень кощунства, провокации, без которых он не получает сво-
ей общественной легитимации как борца с фальшью старого языка 
за абсолют нового. 

На одном его полюсе  – скажем, Джойс с его одним дублинским 
днем длиною в вечность («Улисс»). Символично, что его имя часто 
фигурирует у докладчиков Первого съезда советских писателей как 
возможного «попутчика». На другом – те же советские писатели как 
участники утопического проекта «мы», коммунистического государ-
ства, порождающего из себя, нет, не квазибога-отца Блума, а свое выс-
шее проявление, партию и ее вождя, всевидящего бога карающего. 

Джойс, если так можно выразиться, родился и умер вовремя. Та-
лант, дерзновение, вера в слово и мастерство, лингвистическая вир-
туозность, трагизм его существования и болезнь, претензия светской 
культуры на бессмертие в творчестве, парадоксальное соединение 
религиозного, антирелигиозного, квазисакрального, иронического, 
сошлись в одной точке, а также подпитывались, пусть эксцентрично-бо-
гемной, но верой в гений писателя, художественного слова. Но вместе 
с Джойсом самим по себе и Джойсом как одним из символов модерни-
стской художнической сакральности ушло нечто большее, что лишило 
литературу, не подберу другого образа, осязаемости.
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На фоне, условно говоря, Джойса, постмодернизм с его тезисом 

о недостоверности каких-либо оригинальных проявлений широко 
понимаемого языка – надо понимать, это касается и всякой религи-
озности, всегда вторичного сочинительства, набора клише, носителя 
социальных насилия, принуждения – неизбежно лишен силы тяже-
сти, всегда экстравантно-гламурен, что отразила в выдуманном ею в 
1960-е годы слове «кэмп» С. Зонтаг. 

Джойс вовремя умер и потому, что с 1930-х годов художественная 
литература стала по разным причинам вытесняться из центра куль-
туры. Мощный удар по ее статусу в 1930-е годы нанесло кино, – ис-
кус литературы «а ля синема» в 30–40-е по-разному испытали мно-
гие, хотя по инерции еще немалое время литература составляла (и 
составляет) одну из доминант светского образования, а также помни-
ла о претензиях мастеров культуры былых времен, социальном пре-
стиже культурности, начитанности. К кино добавилось телевидение, 
телевидение сменил интернет. Если в кино и телевидении, несмо-
тря на их техницизм, сохранялись черты традиционного авторства, 
то возможности интернета, чье распространение пришлось на эпоху 
постмодернизма, подчеркнули безграничность и фантомность автор-
ства, текста, аудитории. 

Если говорить о соперниках литературы ХХ века в роли центра 
культуры, то отчасти они очевидны – от новых или обновленных 
искусств (кино, экспериментальный театр, неклассическая музыка, 
игра с возможностями рекламы и китча в живописи) и квазирелиги-
озных практик (различные виды психоанализа, Штейнер, Гурджиев, 
дзэн-буддизм) до новейших технологий, реализованных в городском 
или медийном пространстве (урбанистическая архитектура, радио, 
телевидение, интернет, синтетические тексты, совмещающие акцио-
низм, текстуальное, визуальное, музыкальное на тех или иных пло-
щадках города, чтение-разглядывание Фейсбука и Инстаграма). 

Конечно, литература сопротивлялась наступлению на свои куль-
туроцентричные права и отталкивала-притягивала соперников то на 
своей территории (элементы визуального или музыкального оформ-
ления текста, «психоаналитические этюды и романы»; «кинорома-
ны»; «радиопьесы», «новый журнализм», широкое распространение 
междисциплинарного эссеизма – в рамках гайдбука или книги ре-
цептов), то на чужой (пьесы, киносценарии, телесценарии, перекит-
чевание китча, различные сопроводительные тексты – например, в 
концептуальном искусстве). Где-то, словно повторив успех XIX–
начала ХХ века, добивалась определенных успехов. Назову здесь 
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олитературивание кинематографа (Феллини, Висконти, Бертолуччи, 
Бергман, Тарковский), продолжающееся олитературивание филосо-
фии (Хайдеггер, Ясперс, Сартр, Камю, Барт, Лиотар, Бахтин, Мамар-
дашвили) и историографии. Любопытно олитературивание науки в 
виде научпопа. 

Однако где-то локально потеснив соперников, имевших свои, и 
культурологически сходные, проблемы, или добившись к себе вни-
мания как весьма специализированного, но все-таки коммерчески 
выгодного продукта, высокая литература под конец ХХ века, как 
по-своему все высокие искусства, по сути проиграла, предоставив, 
правда, свои шансы массовой литературе и культуре как именно 
высокой по силе вызываемого ей сопереживания. Нынешнее семей-
ное чтение – сериалы (в некоторых странах, как мы увидели, они 
даже приводят к смене власти). На фоне омассовления высокой и 
восхождения массовой литературы лишний раз бросается в глаза 
накликанная модернизмом профессионализация аудитории (студен-
ты, аспиранты, преподаватели, редакторы издательств), к тому же 
направляемой в выборе своих предпочтений экспертным сообще-
ством, одновременно циничным и политкорректным. Кроме того, 
литература по-прежнему пытается спастись за счет эксплуатации 
шоковых эффектов – безобразного, боли, насилия, болезни, извраще-
ния. Автор «Благоволительниц» (Дж. Литтелл) явно не прислушался 
к словам Теодора Адорно о том, что после Освенцима литература 
невозможна.

Так или иначе, но в литературе и искусствах что-то кончилось, 
они по-разному, но перестали быть экзистенционально подлинными. 
Везде, и не только на СNN, о чем нам не перестает напоминать один 
честный президент, процветают фейк и игра. Литература стала чем-
то крайне широким, пересоздаваемым, необязательным (особенно в 
форме бумажной книги), манипулируемым (назначение литератур-
ных премий непредсказуемо) как чем-то широким, безграничным, 
необязательным, манипулируемым стали другие искусства.

Собственно, с этого и начинался ХХ век – с революции в слове, с 
радикального изменения границ, содержания литературного творче-
ства, способов коммуникации. Алиби этого восстания литературных 
масс – мировая война, смерть Бога, литературы, – фальшь якобы ко-
рыстного, лицемерного, утратившего смысл и жизненность (инди-
видуальность) буржуазного слова. Литература как отказ от литера-
турности, живопись как отказ от живописности, музыка как отказ от 
музыкальности – эти или подобные лозунги на долгое время состави-
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ли часть девиза социальной переделки мира через искусства, которая 
в 1930-е годы уперлась в стену «консервативной» реакции. Та пона-
чалу эту революцию преследовала запретами, квалифицировала как 
дегенеративную (знаменитая нацистская выставка «Дегенеративное 
искусство», 1937–1941), противопоставляла ей свои представления 
о норме и так называемой традиции (советское партийно-идеологи-
ческое понимание «реализма» и «соцреализма», сформулированное 
к 1934 году), а затем, сделав определенные политические выводы из 
катаклизмов ХХ века, легитимировала после Второй мировой войны 
под именем трагического гуманизма на специально отведенных для 
этого социальных площадках.  

Однако, самым мощным и, может быть, не всегда осознанным, 
соперником, а также раздражителем литературы в ХХ веке является, 
на мой взгляд, другое. 

Это – политика и ее идеологическое, пропагандистское вопло-
щение именно как искусства, адресат которого массы – манипули-
рование общественным сознанием, близкое к магическому воздей-
ствию на него. Борьба за власть, вождь как культовая фигура, явная 
и тайная политика, официоз и закулиса, съезды, интриги, парады, 
дебаты, «политические технологии», спичрайтеры, пресс-секретари, 
медиа, ареопаг различных комментаторов, наконец, формирование 
политическими администрациями ценностей так называемого лите-
ратурного процесса, а также раздача премий, тиражей, прайм-места 
и тайминга в современных медиа, – все это, несомненно, имело и 
имеет литературный потенциал.

Политика, политическая история реальны – или политика лите-
ратурна, театральна, так или иначе сочиняется, существует в виде 
облака, сети поверх действительности? Вытекает ли она из запросов 
жизни, экономики, или является не менее властным, чем экономи-
ка, мифотворчеством и мифом, которые вступают с реальностью в 
символические отношения? Полагаю, это очень серьезный вопрос, 
который с конца ХХ века приобрел дополнительную актуальность. 

В начале ХХ века никто из писателей не желал занять место ко-
роля Эдуарда, кайзеров Вильгельма или Франца Йозефа, императора 
Николая Второго и, тем более, президента Пуанкаре. Однако межво-
енная действительность превратила писателей из критиков абсолют-
ной власти в их противоположность. И подтолкнул их в этом направ-
лении феномен диктатора, вождя ХХ века.

И дело здесь не только в демиургических склонностях Ленина, 
Троцкого, Муссолини, Гитлера, Сталина, которые завораживали мас-
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сы и сознавали свой талант сочинителей глобального масштаба, со-
чинителей эпоса, или в установке на диктатуру, насилие, имплицитно 
заложенной в авангардистское самоутверждение (Маринетти, Мей-
ерхольд, Бенн, Бретон, Маяковский), а опять-таки в претензии ли-
тературы XIX века на преобразование мира. Речь идет не о влиянии 
Наполеона на литературу (хотя Стендаль или позднее Мережковский 
считали Наполеона помимо прочего и выдающимся писателем), а о 
мощнейшем импульсе международного символизма, который под 
влиянием Ницше перестал быть литературным заданием, каким ис-
ходно был в поэзии, и, втянув в свою орбиту все искусства, шагнул 
посредством своего эстетизма по ту сторону искусства в направле-
нии искусства любви, искусства жизни, искусства политики, а также 
насилия, революции как искусства.

Иными словами, вышеназванные диктаторы во многом порожде-
ны символистской культурой (одна из наиболее влиятельных разно-
видностей субъективности в творчестве) и ее желанием преобразить 
мир ради «грядущих зорь» или усмирить пробудившийся социаль-
ный и культурный хаос порядком своего визионерства. Независимо 
от того, присутствовали ли литература, искусство в тех или иных 
формах в их биографии, а они там безусловно значимы (Гитлера 
трудно представить без культуры Молодой Вены, запросов адепта 
Вагнера, живописца, актера или архитектора, а Муссолини – без 
влияния Д’Аннунцио, футуризма; сформулированный Сталиным, 
поэтом в юности, поклонником театра и кино в зрелости, большой 
стиль, соцреализм – неотъемлемая черта не только культуры, но и 
самой повседневной жизни советской цивилизации), это их свойство 
людей литературы было распознано и нашло понимание у самых 
крупных писателей первой трети ХХ века, к которым можно отне-
сти, к примеру, Мережковского, поклонника талантов Муссолини, а 
также Пастернака, желавшего говорить со Сталиным «о жизни и смер-
ти» (см. многотомную работу Б. Сарнова «Сталин и писатели»1), или 
Фадеева, переделавшего первый вариант «Молодой гвардии».

Минуя материи дискуссионного характера, можно напомнить, 
что в контексте прямого влияния искусств на литературу в ХХ веке 
напоминает о себе множество интереснейших тем. 

Одни из них больше известны, другие меньше. Так, «Поиски 
утраченного времени» – наверное, самый богатый роман ХХ века по 
частотности отсылок к различным искусствам и людям искусства. 

1  Сарнов Б. Сталин и Пастернак // Сталин и писатели: Книга первая. М.: 
Эксмо, 2010. С.239–360. 
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Пруст, к примеру, устанавливает снобистскую моду на Эль Греко, 
Вермеера и ряд других художников2. Два основных героя этого ро-
мана о жизни в интерьере искусства – искусство памяти и искусство 
любви. Так, Т. Манн в романе «Доктор Фаустус» создает специфи-
ческий автопортрет, где в некоей сумме заблудившейся немецкой 
идеи сосуществуют Лютер, Дюрер, Гете, романтизм, Вагнер, Ниц-
ше, Шенберг, Адорно, национал-социализм, сам Манн и тайны его 
биографии. Так, Хемингуэй превращает корриду, с одной стороны, 
и манеру Сезанна, с другой, в образцы для литературного самовыра-
жения3, а Дос Пассос в трилогии «США» применяет «кинотехнику» 
(киномонтаж). Так, Мережковский в книге «Наполеон» выводит Бо-
напарта как универсального гения (от воина до писателя), а также 
как пока еще не прославленного святого (ср. с многообразием ликов 
Сталина в стихотворении Михаила Исаковского «Песня о Сталине»). 
Так, джаз у Гессе («Степной волк») становится одним из пропусков 
в магический театр, а джазовая мелодия в финале сартровского ро-
мана – хотя бы временным облегчением от «тошноты» бытия. Нако-
нец, как форма встречи литературы и искусства жизни заслуживает 
внимания феномен «поколений» («поколение 98 года», «потерянное 
поколение», «битники», «шестидесятники», «люди 68 года»). 

Предлагаемый читателю новый выпуск научной серии «Лики 
ХХ века» – не первый коллективный академический труд на тему 
синтеза искусств в России. Однако по нему, как надеются его со-
ставители, можно будет оценить расширение междисциплинарных 
интересов отечественного гуманитарного знания в его развитии от 
1960-х к 2020-м годам.

2  См.: Carpeles E. Paintings in Proust. London: Thames & Hudson, 2008.
3  См.: Толмачёв В.М. Эрнест Хемингуэй // История литературы США. М.: 
ИМЛИ РАН, 2013. Т.VI. Кн. 1. Литература между двумя мировыми войнами. 
С.309–364. 
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Джейкоб Эмери

Письмена Света и письмена Земли: 
фотография и текстуальность труда

«Государство» Платона, этот источник метафизики и утопиче-
ского мышления, оканчивается знаменитым выпадом против миме-
тического искусства, противопоставляющим полезные предметы, в 
которые вложен труд, бесполезным миражам, не требующим уси-
лий. Сократ говорит о человеке, который в отличие от ремесленни-
ков, например, сапожников или плотников, занятых изготовлением 
определенного рода вещей, без труда «творит все, что произрастает 
на земле, производит на свет все живые существа, в том числе и са-
мого себя, а вдобавок землю, небо, богов и все, что на небе, а также 
все, что под землей, в Аиде»1. Комическим образом получается, что 
этим необыкновенным мастером может быть кто угодно, потому что 
ему достаточно лишь взять зеркало и водить им «в разные стороны – 
сейчас же у тебя получится и Солнце, и все, что на небе, и земля, и 
ты сам, и остальные живые существа, а также предметы, растения и 
все, о чем только что шла речь». Хотя это «одна лишь видимость», 
эти творения не кажутся Сократу безвредными, так как обязаны 
своим существованием и обращены к низшей части души, которой 
присуща «сбивчивость» и которая поддается «обману зрения из-за их 
[предметов] окраски», «и на такое состояние нашей природы как раз 
и опирается живопись со всеми ее чарами» 2, игнорируя и оставляя без 
пищи ту часть души, которой логика и диалектика открывают истину.

В модели Платона подчеркивается ценность полезного труда как 
сознательного отношения к действительности в отличие от призрач-
ности искусства, олицетворение которого – зеркало. Теми же кон-

1  Платон. Государство. Книга Х / Пер. А.Н. Егунова // Платон. Собр. соч.: 
В 3 т. М.: Мысль, 1971. Т.3. Ч. 1. С. 596.
2  Там же. С. 602.
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цепциями порождены некоторые стремления, клише и злодеяния в 
политической сфере3. Однако в контексте данной статьи я хотел бы 
сделать акцент лишь на том, что суммарными усилиями человече-
ства появилось нечто созвучное мысленному эксперименту Плато-
на, поскольку человек с зеркалом, неразборчиво создающий обра-
зы, словно бы предвосхищает распространение сначала все более 
доступных по цене и удобных в использовании фотоаппаратов, за-
тем – портативных компьютеров с цифровыми камерами, которые, 
благодаря своей популярности в самых разных регионах и среди 
представителей разных социальных классов, демократизировали 
процесс создания образов и сделали его частью системы мирового 
капитала4.

Сопоставим масштабы этого явления с другой повсеместно рас-
пространенной технологией выражения – письмом. Поразительно, 
но с недавних пор показатели наличия у населения мобильных те-
лефонов превышают показатели грамотности5. Иными словами, мы 
все больше походим на тех чародеев, о которых говорит Сократ и 
которые способны творить образы «разных вещей… всех живых су-
ществ, в том числе и самого себя»6. Пусть даже для экспертов на 
первом месте остаются практические возможности смартфона, об-
легчающие ведение коммерческой и политической деятельности, в 
более повседневном контексте мы, пользуясь этими устройствами, 
создаем и перерабатываем определенный род призрачных объектов, 
каким является фотография – «помнящее зеркало», по меткому вы-

3  В числе крайностей следует назвать лозунг на воротах Освенцима: Arbeit 
macht frei («Труд делает свободным») – и маоистское учение о «перевос-
питании через труд»; в обоих случаях лагеря соседствовали с поношением 
декадентского искусства.
4  По данным исследований, в 2016 г. у 62,9% населения земного шара был 
мобильный телефон; в 2017 г. владельцами смартфонов были 72% населения 
в экономически развитых странах и 42% – в развивающихся. См. социоло-
гический анализ и оценку этого явления: Hand M. Ubiquitous Photography. 
Cambridge, UK: Polity, 2012.
5  На 2018 г. у 92% американцев были мобильные телефоны, при этом при-
мерно 14% взрослых американцев неграмотны даже на самом элемен-
тарном уровне. – URL: https://www.huffingtonpost.com/2013/09/06/illitera-
cy-rate_n_3880355.html.
6  Ежегодно люди делают более триллиона фотографий, и эта цифра неуклон-
но растет.
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ражению Оливера Уэнделла Холмса7. С появлением фотографии не-
возможно стало пренебрегать бликом на поверхности вещи, называя 
его «одной лишь видимостью», как это делает Платон, ведь благода-
ря ему эти без усилий созданные образы сохраняются и обретают ма-
териальность. Более того, фотография прочно вошла в социальную 
реальность, и утверждение, что подобные образы апеллируют к сла-
бым сторонам человеческого сознания, предполагает более общую 
критику экономических и идеологических систем.

Я останавливаюсь на очевидной реализации платоновской мета-
форы в смартфоне не для того, чтобы сетовать на неизбежную не-
хватку подлинности у таких имитаций по сравнению с другими спо-
собами отображения мира, характерными для иных исторических 
ситуаций, а потому что мне кажется удивительным, как принцип ра-
боты камеры перебросил мост между ироническими высказывания-
ми Сократа и серьезными надеждами мыслителей-утопистов8. Хотя 
средства производства камер, айфонов и других устройств не стали 
общедоступными, средства создания образов действительно подвер-
глись значительной демократизации. Возможно, это лишь ничтож-
ная и неполноценная замена самой вещи, как наверняка бы рассудил 
Платон, но, значит, фотография, – нечто подлинное, «больше похо-
жее на один из предметов в мире, чем на изображение предмета», как 
отметил Уолтер Бенн Майклз, – хотя бы потому, что она метоними-
чески заключает в себе след любого зримого явления, попавшего в 
кадр, в то время как другие художественные средства выделяют об-
ласть, которая, как мы понимаем, определяется авторским замыслом 
и в этом плане отграничена от мира»9. 

Возникающие здесь ключевые оппозиции – того, что требует при-
ложения усилий, и того, что дается легко, оригинального артефакта 
и товара массового производства, эстетической и практической де-

7  Holmes O.W. The Stereoscope and the Stereograph // The Atlantic Monthly. 
1859. June. – URL: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1859/06/the-
stereoscope-and-the-stereograph/303361/.
8  Marx K. Grundrisse / Transl. M. Nicolaus. London: Penguin, 1973. P. 711–712.
9  Michaels W.B. Neoliberal Aesthetics: Fried, Ranciére and the Form of the 
Photograph // Nonsite. Issue 1. – URL: https://nonsite.org/article/neoliberal-
aesthetics-fried-ranciere-and-the-form-of-the-photograph. Как полагает Мартин 
Хэнд, если ранние теоретики постмодерна ожидали наступления «эпохи 
цифровых имитаций и виртуальной реальности», в конечном счете мы при-
шли к «противоположному – визуальному тиражированию обыденной жиз-
ни и вездесущности фотообъектива» (Hand M. Ubiquitous Photography. P. 1).
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ятельности – связаны с проблемой труда. Минимализация усилий 
при фотографировании сродни, как считает Шиван Ангус, «более 
широкому явлению исчезновения труда из дискурса XIX столетия» 
и объясняется целенаправленными попытками технологически «об-
легчить обработку пленки, а заодно и труд фотографа»10. Кроме того, 
подчеркивает Ангус, за едва заметным усилием нажатия на кнопку 
фотоаппарата и получением моментального снимка при помощи све-
та стоит менее очевидный и более трудозатратный процесс вычер-
чивания по металлу. Когда световой луч соприкасается с нитратом 
серебра, яркий момент его воздействия на пленку с обеих сторон 
погружен в остающуюся за кадром тьму и предполагает кропотли-
вый труд: труд рудокопа, добывающего серебро и другие металлы 
из недр земли, осуществляемый в темной комнате труд проявления 
и печати снимка.

Даже зеркало, которое подразумевал Платон, было бы изготовле-
но из меди, возможно, ее сплава с оловом, для чего металл требова-
лось добыть, расплавить, обработать и отполировать. Насколько же 
более тесно связано с природой минерала то «помнящее зеркало», о 
котором в 1859 году говорил Холмс – дагерротип, описываемый им 
как «покрытая серебром медная пластина… на которую с помощью 
электричества наносится еще слой серебра, после чего ее тщательно 
шлифуют», причем для его изготовления и проявления требовались, 
кроме того, золото, йод (полученный из природной селитры), желе-
зо, известь, ртуть и сера! Когда Холмс, описывая процесс превраще-
ния негатива в позитивный снимок, говорит, что «во тьме должна 
проступить подлинная цель всех этих операций, копия Природы во 
всей прелести ее оттенков», в его мессианской метафоре искупле-
ния мира через переход к идеальному состоянию первообраза можно 
усмотреть невольный намек на то, что фотограф из подземного цар-
ства металла и труда делает шаг в безмятежный мир света и отдох-
новения. Дагерротип, проявляемый лучом света, который оформляет 
образ видимого мира, можно, пусть это и не так очевидно, назвать и 
видением мира незримого – усилия тех, кто трудится под землей по 
всему миру, сосредоточены в фотографической пластине. Снимок, 
сделанный на смартфон, требует еще более замысловатого сочетания 
материалов: большинства из уже упоминавшихся, а еще – алюминия, 
графита, вольфрама, платины, диспрозия и еще многих минералов.
10  Angus S. Drawing with Silver: Mining the History of Photography // Capitalism 
and the Camera. London: Verso Press, 2021.
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фрагмента мира, возникающее на фоне этого обширного и исследуе-
мого мира – всегда представляет собой mise en abyme, то есть мини-
атюрный текст, вставленный в обрамляющий текст. Если говорить о 
фотографии, таким обрамляющим текстом (в самом широком смысле 
этого слова) будет мир, созданный человеческим трудом. В то время 
как прием «рассказа в рассказе» «подчеркивает символическую функ-
цию… нарратива, частью которого является», фотографическое обрам-
ление фрагмента мира позволяет нам рассматривать весь мир как своего 
рода текст; в то время как в литературе mise en abyme словно бы говорит 
(устами Люсьена Дэлленбаха): «Я литература, как и повествование, в 
которое меня поместили», – фотография могла бы сказать: «Мир – ис-
кусственно созданный объект, и я тоже»11.

Аллан Секула, который осуществил блистательный анализ одно-
го из ранних уличных видов, сделанных самим Дагером и запечат-
левших живого человека, неподвижно стоящего джентльмена, са-
поги которого чистит невидимый чистильщик обуви, размышляет о 
том, как из-за длительной выдержки построенная окружающая среда 
и досуг попали на снимок, где при этом отсутствуют рабочие, выпол-
няющие свой оплаченный труд с большей скоростью, чем движет-
ся затвор фотообъектива12. Еще менее съемка позволяет изобразить 
саму камеру, хотя она и представляет собой результат труда людей 
в разных местах и в разное время. При этом совместный труд неиз-
вестных нам людей – обязательное условие той легкости, с которой 
мы делаем многие вещи. Более того, любой снимок занимает одина-
ковое количество времени, и фотография Тадж-Махала, изолирован-
ного кадром от времени жизни и труда, требует столько же усилий, 
сколько фотография какой-нибудь лачуги. Если благодаря камерам 
вездесущих смартфонов любой из жителей планеты получил возмож-
ность воспроизвести любую ее часть, это произошло потому, что вся 
система мирового капитализма вложила средства в устройство, кото-
рое позволяет делать фотографии и в создании которого участвовали 
шлифовщик в Китае, изготовивший линзу, программист в Северной 
Калифорнии, горнорабочий на колтановых месторождениях в Афри-

11  Dällenbach L. The Mirror in the Text / Transl. J. Whitely, E. Hughes. Chicago, 
IL: University of Chicago Press, 1989. P. 57.
12  Sekula A. An Eternal Esthetics of Laborious Gestures // Grey Room. 2014, 
spring. No 55. P. 16–27. – URL: http://www.greyroom.org/media/files/grey55_
pp016–033_sekula_final.pdf.
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ке, экипажи грузовых судов во всех морях, учитель начальной школы в 
Индии, где учился программист, фермеры, обеспечивавшие их пищей, 
родители, воспитавшие их, и так далее до бесконечности, пока мы не 
перечислим всех участников рабочего процесса со всеми их предками. 
Каждую фотографию, без усилий созданную любым из обитателей пла-
неты благодаря объединенным усилиям всего человечества, можно рас-
сматривать как утопический образ всеобщего досуга и эстетического 
развития на фоне мира труда, который сделал их возможными.

Шарль Бодлер в эссе 1859 года отводил фотографии роль «се-
кретаря и архивариуса у того, чья профессия требует безупречной 
достоверности данных»13. Разграничение, которое поэт проводит 
между искусствами и науками, с одной стороны, и инструменталь-
ным трудом – с другой, относя к последней категории фотографию 
как служанку, секретаря и архивариуса, несет на себе явный отпе-
чаток классовых различий. Столетием позже Пьер Бурдье назвал 
по-прежнему занимающую маргинальное положение фотографию 
искусством второго сорта, которое требует от тех, кто им занимается, 
минимум труда и специальных знаний. По словам Бурдье, фотогра-
фии чаще всего делаются не в эстетических целях самовыражения, а 
запечатлевают идеологические формы14. Тривиальное утверждение, 
что фотография не является подлинным искусством, потому что каж-
дый может навести камеру и нажать на кнопку, подразумевает, что 
фотография не свидетельствует о значимости труда в мире, который 
она воспроизводит, –или, как, вероятно, было бы точнее сказать, не 
проводит границы между значимостью труда и сферой инструмен-
тальной работы. Но на самом деле за фотографией стоит труд всего 
человечества, а субъективные и объективные аспекты этого труда 
соприкасаются между собой в camera obscura фотографического ап-
парата. Благодаря полученному таким способом изображению некий 
фрагмент мира – мира, облик которого деятельность человека изме-
нила настолько, что даже оттенки заката, уровень воды в морях и 
маршруты перелетных птиц несут на себе ее следы, – превращается в 
объект, предлагающий себя вниманию человека. Фотография транс-
формирует обезличенность производства в целом в доступность 
конкретного произведения искусства, отмеченного индивидуальной 

13  Бодлер Ш. Современная публика и фотография // Шарль Бодлер об искус-
стве. М.: Искусство, 1986. С. 186–190.
14  Bourdieu P. et al. Photography: A Middle-brow Art / Transl. Sh. Whiteside. 
Stanford, CA: Stanford University Press, 1990. P. 71.



Письмена Света и письмена Земли 27
подписью и датой. Фотография требует больших временных затрат, 
чем докапиталистические техники создания изображений, такие, как 
рисование или скульптура, – очень мало усилий прикладывает лишь 
сам художник. Речь скорее идет о труде тех, кто выстроил глобаль-
ную производственную систему, продуктами которой можно назвать 
и камеру, и мир, и самого фотографа.

Эстетическое содержание фотографии – более насыщенное, в ко-
нечном счете, эстетическое содержание, которое, как я полагаю, фо-
тография передает, – связано с тем, что в ней граница между трудом 
и произведением искусства иная. В других медиа принято отделять 
произведения искусства от прочих разновидностей работы, так как 
создание первых обусловлено индивидуальным замыслом и свобод-
ным трудом художника с кистью или карандашом в руках, а сами они 
составляют область, обособленную от труда, за которым стоит клас-
совая эксплуатация или нужда в пропитании. В ХХ столетии роди-
лись эстетические идеи, предполагавшие отсутствие замысла и даже 
практическую применимость. Девизом этих перемен могли бы стать 
слова, сказанные в 1975 г. немецким мастером перформанса Йозефом 
Бойсом: «Каждый человек – художник»15. Если Платон изгнал бы из 
государства художников и оставил бы только ремесленников, Бойс 
переосмысляет даже ремесленный труд как творческую деятель-
ность, которая может в этом качестве получить признание в новой 
и основанной не на иерархическом принципе социальной структу-
ре. Размышляя о человеческом обществе как масштабном результате 
коллективного творчества – Gesamtskunstwerk, – он утверждает, что 
доверить художественное творчество массам означает в итоге обе-
спечить им возможность активного участия в политике и средства 
производства.

Для перформансов и концептуального искусства в духе того же 
Бойса часто выбирают закрытые или отдаленные пространства, по-
этому публике предлагается наблюдать их через метонимическую 
призму записывающих медиа – как правило, камеры – как докумен-
тальную съемку с места событий. Вне зависимости от того, что на 
ней изображено, фотография добывает из недр населенного людь-
ми мира фрагмент, который можно наделить ценностью трудовых 
отношений, поскольку он прочерчивает зримую границу между 
искусством и другими видами труда, создавшими и сам мир, и ка-
меры. Потертые края сделанного на память снимка заставляют нас 
15  Beuys J. Jeder Mensch ein Künstler? Kunstaktion. London: Tate Museum, 1975.
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обратиться к мысли о том возвышенном, что остается в результате 
человеческой деятельности и на что указывает фотография и запе-
чатленная на ней сцена.

«Абстрактное и природное словно бы соединяются в искусстве, 
и происходит это благодаря камере», – писал занимавшийся лэнд-ар-
том художник Роберт Смитсон, которого особенно интересовала 
проблема «восстановления уже не используемых участков земли, 
таких, как открытые разработки и карьеры, с помощью лэнд-арта»16. 
Так как среди них есть большие, находящиеся в труднодоступных 
местах территории, обозреть которые целиком можно лишь с воз-
духа, а показать широкой публике – только на снимках, камера и 
авиасъемка становятся способами восприятия, с позиций человече-
ского намерения открывающими землю и связанную с ней диалек-
тику художественного замысла и экономической эксплуатации. Как 
тип медиа, который сформировался в капиталистической системе и 
не может существовать без поставляемых капитализмом производ-
ственных сил, фотография – образец искусства, фиксирующего вме-
шательство человека, пусть даже с практической целью, в ландшафт 
как нечто вроде коллективного замысла, о котором каждый из нас по 
отдельности не подозревал.

Пожалуй, в более древних медиа можно усмотреть ту же логи-
ку следа. Письмо, которое уходит корнями в докапиталистическую 
эпоху и которое может осуществляться пальцем на песке, является, 
наряду с фотографией, второй вездесущей технологией, широкое 
социальное и экономическое применение которой (напоминания, 
электронные письма, списки дел) обособлено от ее эстетической ре-
ализации (поэзии, романов, драматургии). Джон Керриган, говоря о 
художниках-концептуалистах, которые создают не требующие почти 
никаких усилий «письмена места» на поверхности своих произведе-
ний, когда опускают холст в слякоть или ждут, пока грязный снежок 
растает на листе бумаги (попытки начертать на поверхности почвы 
такие «письмена» он сравнивает со светописью в фотографии), от-
мечает, что буколические стихотворения Уильяма Вордсворта об 
Озерном крае были написаны графитным карандашом о пейзажах, 
таивших в себе те самые графитные месторождения, откуда родом 

16  Smithson R. Collected Writings. Berkeley, CA: University of California Press, 
1996. P. 374, 377.
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был стержень для этого карандаша17. Эта обратная связь между 
производством и воспроизведением предполагает, что запечатлен-
ный Вордсвортом по памяти пейзаж обязан своим существованием 
не только живописности тех мест, но и – более непосредственно – 
добыче полезных ископаемых, которые скрыты в глубинах почвы. 
След этого труда остается в стихах, остается на бумаге как стихи.

Таким образом, камера подчеркивает, что изображение выполня-
ет функцию знака-индекса, которая, однако, присуща не одной лишь 
фотографии. Хотя фотографию со всей очевидностью можно на-
звать результатом технического прогресса и за ней стоит созданный 
трудом мир, даже в совершенно традиционных медиа, в частности, 
письме, и консервативных по сути своей жанрах вроде пасторали 
можно наблюдать элементы той же динамики18. Уже само заглавие 
какой-нибудь из элегий Вордсворта, например, «Строки, начертан-
ные грифельным карандашом на камне, самом крупном из лежащих 
близ покинутого карьера», в которой поэт увековечивает незавер-
шенность каменного дома, сравнивая его с созданием стихотворного 
фрагмента, указывает на двойственность камня: с одной стороны – 
материала недостроенного дома, с другой – поэтического материа-
ла19. Извлеченный из недр земли камень метафорически отсылает к 
карандашу, изготовленному из хранящегося под землей минерала, 
и оба они вступают в метонимическую связь в акте письма – дей-
ствии, в котором соединяются труд безымянного рудокопа и автор-
ское творчество поэта. Живописные камни, извлеченные на карьере, 
становятся «материалом» стихотворения в двух смыслах: они – его 
тема и его «носитель», и напрашивается метафорическая аналогия с 
еще одним предметом «подземного» происхождения – карандашом 
стихотворца, который также появился в результате труда неизвест-
ных рудокопов и благодаря которому – в той же мере, что и благодаря 
описываемому в стихотворении пейзажу, – стало возможным само 
его написание.

17  Kerrigan J. Earth Writings: Seamus Heaney and Ciaran Carson // Essays in 
Criticism. 1998. April. Vol. XLVIII. No. 2. P. 151. Керриган имел в виду таких 
художников, как Энди Голдзуорти и Джон Верче.
18  О консерватизме пасторальных жанров, в которых классовые различия 
представлены как естественные. Cм.: Empson W. Some Versions of Pastoral. 
New York: New Directions, 1974. P. 4.
19  Wordsworth W. Inscriptions Written with a Slate-Pencil upon a Stone. – URL: 
https://www.bartleby.com/145/ww183.html.
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Доказательство как искусство:  
спиритическая фотография в английской  
литературе рубежа XIX–XX вв.

«А вот [спиритические] фотографии я всегда считал фальшивка-
ми»1 – в этих словах Эдварда Мелоуна, персонажа романа А. Конан 
Дойла «Туманная земля» (1926), содержится основной парадокс вос-
приятия фотографии второй половины XIX – начала XX вв. Самый 
объективный, непосредственный, лишенный человеческой субъ-
ективности метод фиксирования действительности оказывается на 
практике наименее надежным. Как показывает исследовательница 
Дж. Такер, викторианцы далеко не всегда признавали доказательную 
ценность фотографии в разных областях знаний2. Поэтому предпо-
лагаемые снимки привидений не только не подтверждали заявления 
адептов спиритизма о возможности общения с загробным миром, но 
и подрывали доверие к технологии как таковой.

Как и сам спиритизм, спиритическая фотография (spirit 
photography) появилась в США. Уильям Мамлер, нью-йоркский фо-
тограф, заявлял, что свою первую фотографию призрака он получил 
случайно в 1861 году. Вместе с портретом живого человека, кото-
рый сидел в студии, на снимке появилось изображение призрака, 
невидимого для всех участников в момент съемки. Вскоре Мамлер 
начал производить подобные фотографии в больших количествах и 
снискал невероятную популярность у адептов спиритизма. Однако 
в 1869 году на Мамлера подали в суд по обвинению в мошенниче-
стве. Были привлечены эксперты (в том числе профессиональные 
фотографы), а также свидетели, но достаточных доказательств не на-
шлось, и Мамлера оправдали. В Британии за этим процессом следи-
ли как фотографы, так и адепты спиритизма – и его исход несомнен-

1  Конан Дойл А. Собр. соч.: В 12 т. Т. 10. М.: РИПОЛ классик; Престиж кни-
га; Литература, 2005. С. 387. 
2  Tucker J. Photography as Witness, Detective and Impostor: Visual Representation 
in Victorian Science // Victorian Science in Context /Ed. B. Lightman. London; 
Chicago, IL: The University of Chicago Press, 1997. P. 380. 
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но подогрел интерес к cпиритической фотографии3. Уже в 1872 году 
Фредерик Хадсон начинает экспериментировать со спиритической 
фотографией в своей студии в Лондоне. Подлинность его снимков 
подтвердил ученый Альфред Рассел Уоллес, что привлекло внима-
ние к студии Хадсона4. После Хадсона, уже в начале XX века, сним-
ки призраков начал производить Уильям Хоуп, который собрал так 
называемый «кружок из Кру», группу спиритических фотографов. 
Хоуп, в отличие от Хадсона, был уличен в подделке фотографий со-
трудником Общества психических исследований Г. Прайсом. Он до-
казал, что Хоуп подменял фотопластинки на те, где уже присутство-
вало изображение «призрака»5. 

Определенная часть людей была осведомлена о том, как создают-
ся поддельные снимки. Однако нельзя сказать, что во второй половине 
XIX – начале XX вв. большинство хорошо представляло себе процесс 
производства фотографий и то, как можно добавлять на снимок посто-
роннее изображение. С одной стороны, исследователь Д. Войчик упо-
минает случай с Дж.Г.Д. Миллером, который после съемок у У. Хоупа 
сам проявлял негативы, чтобы удостовериться в их подлинности. При 
этом Миллер в 1920-е гг. не предполагал, что изображение его погиб-
шего сына могло находиться на фотопластинке до того, как был сделан 
снимок6. С другой стороны, Дж.Т. Тейлор, редактор «British Journal of 
Photography» и автор нескольких работ по химии и оптики фотографии, 
провел в 1890-х гг. несколько экспериментов с медиумом Д. Дюгидом 
и не нашел в результате следов подмены фотопластинок, несмотря на 
то, что снимки с привидениями «выглядели сфальсифицированными»7. 
В последнем случае критиками эксперимента оказались люди, кото-
рые знали о технологии фотографии намного меньше, чем сам Тейлор. 
Сторонники и противники практики находились не только среди фо-
тографов-профессионалов и тех, кто не был знаком с процессом соз-
дания снимков, но и в рядах адептов спиритизма. К примеру, У. Крукс 
изначально сомневался в спиритической фотографии, но после смерти 
жены, в 1916 г., воспринял ее изображение на снимке рядом с собой как 

3  Ibid. P. 396.
4  Ibid.
5  Price H. A Case of Fraud with the Crewe Circle // Journal of the Society for 
Psychical Research. 1922. May. Vol. 20. P. 271–283.
6  Wojcik D. Spirits, Apparitions, and Traditions of Supernatural Photography, 
Visual Resources: An International Journal of Documentation. 2009. Vol. XXV. 
No 1–2. P. 118–119.
7  Tucker J. Photography as Witness. P. 398–399.
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подлинное. В то же время О. Лодж увидел на той же фотографии следы 
двойной экспозиции и попытался разубедить своего коллегу8.

Тем не менее, для большинства адептов спиритизма фотографии 
духов были одним из самых важных доказательств существования при-
зраков и возможности общения с ними. Однако спиритическая фото-
графия выполняла не только функцию «вещдока». Как пишет С. Уил-
берн, посетители студии Хадсона 1870–1880-х хотели включить души 

8  Brock W.H. William Crookes (1832–1919) and the Commercialization of 
Science. Burlington: Ashgate Publishing, Ltd., 2008. P. 474.

Фотографии из книги Дж. Хаутон «Хроники фотографий духовных существ»
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умерших в портретные миниатюры своей семьи9 и оставить себе сним-
ки как память об ушедших. Для подобных целей в середине и второй 
половине XIX в. обычно использовалась портретная фотография. Она 
унаследовала «композиционные условности» живописной миниатюры: 
искусственные задники и бутафорию. Следовательно, в таких фотогра-
фических портретах реальность изначально оказывалась трансформи-
рованной10 .Снимки сами по себе воспринимались также и как объект 
искусства, и появление на них привидений не вызывало столь резкого 
отторжения, как было бы, если бы фотографии считались только непо-
средственным отражением действительности.

В 1882 г. появляется книга Джорджианы Хаутон «Хроники фото-
графий духовных существ». Хаутон публикует в ней 54 фотографии, 
которые перемежаются рассказами о ее сотрудничестве с Ф. Хадсо-
ном в качестве медиума и модели. В «Хрониках…» представлены 
изображения не только умерших современников, но и мифологиче-
ских персонажей, и исторических лиц: Жанны Д’Арк, ангелов, Сата-
ны (названного «дневной звездой»), Иоанна Евангелиста и других. 
«Привидения» почти всегда принимают определенные позы, иногда 
будто бы взаимодействуют с живым человеком. В тексте Хаутон пы-
тается объяснить «постановочный» характер снимков. Например, в 
один из ее визитов в студию Хадсона призраки сдвинули стул, на 
котором она сидела, а затем переместили пальмовые ветви, которые 
находились там в качестве декора, и вытащили ее кинжал, поместив 
его затем «между головой и гребнем»11. Все перемещения комменти-
руются медиумом миссис Гаппи, которая находится в этот момент в 
трансе. Через нее призраки объясняют, что после всех манипуляций 
снимок приобретает символическое значение. Пальмовые ветви на-
поминают Хаутон о Вербном воскресенье – неделе ваий (Palm Sun-
day), а кинжал становится образом креста, указывая на Страстную 
пятницу (фотография делалась накануне, в Страстной четверг). Та-
ким образом, спиритическая фотография перестает быть только дока-
зательством существования призраков и превращается, по мнению ав-
тора, в объект, который несет символический смысл в художественное 
произведение. В то же время Хаутон говорит, что хотя спиритические 

9  Willburn S. Viewing History and Fantasy through Victorian Spirit Photography 
// The Ashgate Research Companion to Spiritualism and the Occult. Burlington: 
Ashgate Publishing, Ltd., 2012. P. 363.
10  Ibid. P. 364.
11  Houghton G. Chronicles of the Photographs of Spiritual Beings. London: 
E.W. Allen, 1882. P. 12–13.
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фотографии разочаровывают тех, кто представлял себе призраков ина-
че, эти изображения духов, тем не менее, являются «правдой»12.

Портретная спиритическая фотография фигурирует и в рома-
не «Послание мертвеца» (1894) Ф. Мэрриет. Заметив, что на сним-
ке присутствует дух ее умершей матери, героиня решает посетить 
медиума. Мэделин приносит домой негативы, которые сделаны ее 
знакомым фотографом – на них кроме самой Мэделин и ее подруги 
видны еще две фигуры, стоящие позади них. Героиня рассказывает, 
что для фотографа было полной неожиданностью появление призра-
ков на фотопластинках: он «протирал» их, так как думал, что они 
чем-то загрязнены13. Мэрриет концентрируется на деталях, которые 
подтверждают подлинность призраков: реакция фотографа, само на-
личие негативов, тот факт, что Мэделин не помнит, как выглядела ее 
мать (последний раз она видела ее, будучи восьмилетней девочкой). 
У этих снимков в романе только одна функция – доказать существо-
вание душ умерших. Символического значения у фотографий здесь 
нет, на что указывает отсутствие описания других объектов, которые 
также отображены на снимке.

Доказательность является основной функцией и второй упомяну-
той в романе фотографии. Чтобы убедить героинь в реальности спи-
ритической фотографии, медиум миссис Блюитт показывает снимок, 
где вместе с ней и ее мужем изображен ее умерший отец. Подробно 
описывается его внешность, которую легко узнает одна из героинь. 
При этом медиум подчеркивает, что у ее матери не было ни одного 
изображения покойного мужа, оставшегося на память. Тот факт, что 
одну из копий миссис Блюитт отправляет своей матери в качестве 
фотографии на память, с одной стороны, должно убедить читателей 
в подлинности спиритического снимка, а с другой стороны, отсыла-
ет к подобной практике у адептов спиритизма 1870–1880-х гг. Не-
смотря на то, что Мэрриет не акцентирует наше внимание на других 
функциях спиритических фотографий, она показывает, как эти арте-
факты бытовали в среде адептов спиритизма.

К моменту появления романа А. Конан Дойла «Туманная земля» 
(1926), спиритическая фотография была изрядно дискредитирована 
благодаря усилиям Общества психических исследований, которое 
занималось изучением паранормальных явлений. Одновременно с 
этим в 1910–1920-х гг. снимки с призраками были как никогда по-
пулярны из-за многочисленных человеческих потерь в ходе Первой 
мировой войны. Конан Дойл, будучи убежденным адептом спири-
тизма, написал книгу «Факты в пользу спиритической фотографии» 
12  Ibid. P. 23.
13  Marryat F. The Dead Man’s Message. New York: Charles B. Reed, 1894. P. 99.
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(1922), где оправдывал У. Хоупа, разоблаченного Г. Прайсом в том 
же 1922 году. Четыре года спустя писатель публикует роман «Туман-
ная земля», посвященный различным спиритическим практикам, с 
которыми знакомятся главные герои. Они участвуют в нескольких 
отличающихся друг от друга сеансах, наблюдают материализацию 
и даже борются со злым призраком. Портретная спиритическая фо-
тография упоминается в романе только один раз, когда Элджернон 
Мейли предлагает Эдварду Мелоуну, одному из главных героев, сде-
лать снимок у Хоупа. Именно на эту фразу Мелоун отвечает цитатой, 
приведенной в самом начале статьи – вполне возможно, что он имеет 
в виду не только отношение к спиритической фотографии как тако-
вой, но и репутацию Хоупа.

Попытки сфотографировать привидений появляются в романе и 
вне студийного, портретного формата. Доктор Мопюи, французский 
исследователь, проводит эксперимент, на котором в том числе при-
сутствует Мелоун. Мопюи ставит камеру, сажает за стол журнали-
стов, адептов спиритизма и медиума. Сеанс проходит в полной тем-
ноте; в момент, когда участники слышат шум крыльев, загорается 
вспышка и камера фотографирует призрака:

Комнату озарила вспышка, и взорам присутствующих открылось 
удивительное зрелище: медиум склонился над столом, уронив голову 
на руки, – он был явно погружен в транс, – а на его плечах сидела 
огромная птица – сокол или орел. На какое-то мгновение эта картина, 
словно фотографический снимок, запечатлелась на сетчатке каждого 
зрителя, а затем вновь наступила темнота14.

В примечаниях Конан Дойл объясняет, что прототипом Мопюи 
был доктор Гелей, а описываемое изображение было позаимствова-
но из одной его книги. Если мы сравним имеющуюся фотографию 
с ее описанием из романа, то в целом композиция будет идентична: 
на плечах склонившего голову медиума сидит, расправив крылья, 
большая хищная птица. Но Конан Дойл меняет позу медиума – тот 
уже не сидит, а полулежит, положив голову на руки. Подобное изо-
бражение может вызвать в памяти читателя офорт Ф. Гойи «Сон раз-
ума рождает чудовищ» (1797), где персонаж находится в похожей 
14  Конан Дойл А. Собр. соч.: В 12 т. Т. 10. С. 479. В оригинале: “The flash of 
the luminant mixture filled the room, while the shutter of the camera fell. In that 
sudden glare of light the visitors had a momentary glimpse of a marvellous sight. 
The medium lay with his head upon his hands in apparent insensibility. Upon his 
rounded shoulders there was perched a huge bird of prey – a large falcon or an 
eagle. For one instant the strange picture was stamped upon their retinas even 
as it was upon the photographic plate.” (Doyle A.C. The Land of Mist. London: 
Hutchinson & Co., 1926. P. 202.)
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позе, а над ним летят хищные 
птицы (правда, в данном случае 
это совы) и летучие мыши. Сто-
ит отметить, что во время сеанса 
Мейли весьма неодобрительно 
высказывается о подобной спи-
ритической практике, указывая 
на возможность появления из 
иного мира негативных сущно-
стей. Это отсылает нас еще раз к 
«чудовищам» Гойи. Фотоснимок, 
созданный в ходе эксперимента, 
в романе преображается, стано-
вясь объектом искусства.

Спиритическая фотография 
во второй половине XIX – начале 
XX вв. одновременно интерпре-
тируется адептами спиритизма и 
как доказательство существова-
ния призраков, и как художествен-
ный объект, способный нести 
символические смыслы. Эти две 
функции отражаются и в литера-
туре. Писатели используют фото-
графии для того, чтобы убедить 
читателей в реальности спири-
тических явлений, а также пока-
зывают разные способы функци-
онирования подобных снимков, 
которые оказываются нагружены 
дополнительными смыслами.

Ф. Гойя. Сон разума рождает 
чудовищ (1797)

Фотография, сделанная на сеан-
се доктора Гелея 30–31 августа 

1919 г. в Варшаве; медиум – Франек 
Клуски. Именно к этой фотографии 
отсылает своих читателей А. Ко-

нан Дойл
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Выставки сюрреалистов 1930‑х годов: 
«лирическая суперструктура»   
и архивация памяти

Слава Богу, что я познакомилась с Марселем Дюшаном, 
чудесным художником, единственным нормальным сре-
ди этих чертовых лунатиков и сумасшедших – сюрреа-
листов. Наконец галерея Пьера Колля согласилась орга-
низовать эту проклятую выставку, и вот теперь рядом 
с моими картинами Бретон собирается развесить 14 
мексиканских портретов 19 века, 32 фотографии Аль-
вареса Браво и кучу народных побрякушек, ворох хлама, 
что он отыскал на рынках. Что скажешь на это? Га-
лерея должна быть готова к 15 мая. Осталось только 
отреставрировать эти чертовы портреты. Я даже 
одолжила на реставрацию 200 долларов Бретону, ибо 
у него нет ни гроша.

Фрида Кало. 16 февраля 19391

Письмо Ф. Кало, адресованное фотографу Н. Мюрею, не только 
очень точно передает эмоциональную оценку события художницей2, 
но и блестяще резюмирует эволюцию сюрреалистической теории 
к концу 1930-х годов. Действительно, спустя 20 лет после написа-
ния «Магнитных полей» группа А. Бретона приходит к качествен-
но иному пониманию сюрреализма, переосмысляя базовые понятия 
сюрреалистической идеологии, такие как автоматизм, визуальность, 
игра или групповые взаимодействия. Уже в первой половине 1920-х, 
еще до публикации «Манифеста» в 1924 г., сюрреализм стремит-
ся не просто создать уникальную теоретическую концепцию, но и 
расширить интеллектуальное «ви́дение» человека, дать ему иное, 
неподвластное разуму «знание», развить сначала его языковые, а за-
тем и перцептивные способности. Желание «раскрыть» потенциал 

1  Kahlo F. Lettres. 1922–1954. Paris: Éditions Christian Bourgeois, 2007. P. 207.
2  Ф. Кало ненавидела и свой собственный образ сюрреалистки, навязанный 
ей А. Бретоном, и сюрреализм в целом. Подробнее см.: Cortanze G. Frida 
Kahlo: La beauté terrible. Paris: Editions Albin Michel, 2011.

© 2020 Маргарита Евгеньевна Балакирева. Санкт Петербург; Национальный 
исследовательский институт «Высшая школа экономики».
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человеческих чувств приводит к постепенному усложнению сюрре-
алистических практик и техник, и немаловажную роль в развитии 
«нового духа» и нового «чувствования» играет группа как творчески 
активная единица художественного поля: за свою историю сюрреа-
лизм вырабатывает уникальные формы творческой коммуникации, в 
основу которой легли диалог и коллективное взаимодействие. В ка-
кой-то степени и выставки, новый формат кооперации в группе и свя-
зи с публикой, становятся для сюрреалистов  концом прежней эпохи 
и началом новой3, служат архивации и систематизации накопленного 
знания и являются одновременно тотальным произведением искус-
ства, движением к уникальной форме со-творчества, «лирической 
суперструктурой», созданной сообща, сложно сконструированным 
диалогом, понимание которого невозможно без полного погруже-
ния в контекст и без определенной «тренировки». Исходя из данных 
воззрений на выставки, несложно понять стремление А. Бретона 
создать как можно больше отсылок и ассоциативных переплетений, 
дабы нагрузить картины Ф. Кало еще большим смыслом (см. эпи-
граф). В сюрреалистической поэтике главным к 1930-м оказывается 
взгляд на сети, связи и сочленения образов, но не на образы сами по 
себе. О выставке как о сложной форме взаимодействия, раскрываю-
щей «коллективную» память и воссоздающей сюрреалистическую 
атмосферу, служащую онирическому проживанию перцептивно 
дополненной реальности, и пойдет речь в данной работе. В основе 
ее – изучение  частного случая,  одной выставки, а именно Между-
народной выставки сюрреализма 1938 года, ставшей классическим 
образцом сюрреалистической самопрезентации в рамках открытого 
галерейного пространства. Именно выставка 1938 года определила 
формат и судьбу последующих выступлений сюрреалистов на пу-
3  Первая групповая выставка, посвященная сюрреалистическому объекту, 
проходит в 1933 г., т.е. спустя 14 лет после публикации «Магнитных полей» 
и 9 лет после выхода «Первого манифеста сюрреализма». С одной сторо-
ны, обращение к выставкам можно списывать на особое строение группы 
в 1930-е, представленной в основном художниками, для которых формат 
выставки является наиболее приемлемым способом самопредставления. 
С другой стороны, именно выставка становится итогом долгой работы 
по идеологической проработке идеи синтеза визуального и вербального в 
сюрреализме, форматом, снявшим формальные противоречия между визу-
альным и текстовым образами, подобно тому, как в идейном плане данное 
противоречие было снято отнесением разноплановых образов к общей осно-
ве – поэтической. Так, любое воплощение сюрреальности в первую очередь 
расценивается как поэтическое, а формальные поиски (в текстовом плане, 
живописном или скульптурном) воспринимаются как частные случаи дан-
ного воплощения поэзии в жизни. 
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блике4, а также сыграла важную роль в продвижении сюрреализма и 
закреплении его статуса мирового авангардного движения5. 

Эпоха выставок и эволюция формы: сюрреализм в 1930‑е
Коллективные выставки в сюрреализме – явление позднее и до-

статочно редкое6. Даты проведения их, с одной стороны, свидетель-
ствуют о том, что в сюрреализме выставка являлась итогом развития, 
визуальным маркером эволюции движения7, а с другой, указывают 
на необходимость выделять особый период в истории сюрреализ-

4  Сюрреалисты выбирают более спокойный тип взаимодействия, отказыва-
ясь от дадаистских перформансов, делают выбор в пользу пассивного зри-
теля, скованного институциональными рамками (музейное пространство) и 
памятью «места». Хотя, по мнению некоторых исследователей (К. Бишоп, 
Б. Альтшулер), сюрреалисты и выбирают альтернативный путь, предпочи-
тая галерею музею, все же само пространство не призывает посетителей  
к активному участию, а атмосфера экспозиции не провоцирует его на акт 
агрессии (по К. Бишоп, агрессия являлась одним из ключевых способов вза-
имодействия с публикой у дадаистов и футуристов, но не стала основопо-
лагающей моделью для сюрреалистов). Такое взаимодействие сродни игре, 
где каждый принимает заведомо обозначенные правила и не стремится их 
нарушать. См. подробнее: Бишоп К. Искусственный ад. Партиципаторное 
искусство и политика зрительства. М.: V-A-C press, 2018. C.68–78, 103–114. 
5 О реакции в прессе можно судить по газетным купюрам, посвященным вы-
ставке и сохранившимся в архивах А. Бретона. Вырезки представлены на 
более чем 100 листах. Подробнее см. онлайн-ресурс https://www.andrebreton.
fr/fr/work/56600100782190.
6  Коллективные выставки характерны для 1930-х гг., то есть для сюрреали-
стов «второй волны», эпохи «Второго манифеста сюрреализма» (1929). После 
1930-х  они проводятся довольно редко, словно отмеряя этапы эволюции дви-
жения (самый большой временной разрыв между выставками составил 12 лет). 
7 Так, во Франции  за время существования движения прошло 6 коллек-
тивных выставок: «Сюрреалистическая выставка» (l’Exposition surréaliste, 
1933); «Сюрреалистическая выставка объектов» (l’Exposition surréaliste 
d’objets, 1936); «Международная выставка сюрреализма» (L’Exposition 
internationale du surréalisme, 1938); «Международная выставка сюрреализ-
ма» (L’Exposition internationale du surréalisme, 1947); «МЕждунаРОдная 
выСтавка сюрреализма (ЕРОС)» (l’Exposition inteRnatiOnale du Surréalisme 
(EROS), 1959–1960); «Абсолютная разница» (l’Ecart absolu, 1965). Также 
стоит отметить две выставки, проходившие не во Франции: «Международ-
ная выставка сюрреализма» в Лондоне (The International Surrealist Exhibition, 
1936) и «Сюрреализм, досье на получение гражданства» в США (The First 
Papers of Surrealism, 1942).
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ма – период коллективных выставок, случившийся во второй поло-
вине 1930-х годов8. 

Первая галерейная коллаборация становится возможной в 1933 г., 
когда сюрреалисты устраивают в галерее Пьера Колля групповую 
«Сюрреалистическую выставку» (l’Exposition surréaliste), на кото-
рой впервые появляется сюрреалистический объект9. Спустя три 
года в галерее Шарля Раттона отрывается уже отдельная «Сюрре-
алистическая выставка объектов» (l’Exposition surréaliste d’objets, 
1936), посвященная непосредственно объекту в сюрреализме10. Об-
ращение к объекту, трехмерному коллажу, можно считать вехой в 
эволюции сюрреалистической мысли11: именно объект, балансируя 
между искусством и бытом, между поиском чисто  пластических 
решений (скульптура А. Джакометти) и поиском поэтических и 
сюрреальных соответствий в жизни реальной (объекты-фантазмы, 
объекты-фетиши, образцы воплощенного объективного случая)12, 
становится универсальным методом самовыражения13 – универ-
сальным и доступным способом пластического воплощения поэти-
ческого, синтезирующего визуальные и словесные находки первого 

8  Альтшулер Б. Авангард на выставках. Новое искусство в XX веке. М.: 
Ад Маргинем, 2018. C. 125–126.
9  В галерее были представлены и другие работы: живопись, рисунки, колла-
жи. Однако именно объект стал общедоступным способом отражения сюр-
реального, онирического, чудесного в материальном. И он же подготовил 
более масштабную выставку объекта 1936 г. 
10  Стоит отметить, что выставка обращалась вообще к понятию объекта как 
такового, но не к сюрреалистическому объекту (частному явлению). Устрои-
тели стремились изучить объект, представить разные видения его, не сосре-
дотачиваясь на его отдельных проявлениях.
11  Б. Альтшулер и вовсе называет 1930-е, и, в частности 1936-й, «годом сюр-
реалистических объектов» (Альтшулер Б. Авангард на выставках. С. 126).
12  Подробное описание объектов (каталог с 6 позициями) публикует С. Дали 
в № 3 журнала «Surréalisme au service de la révolution» (декабрь 1931): теорию 
испанский сюрреалист подкрепляет анализом сюрреалистических объектов 
участников группы (А. Джакометти, А. Бретона, В. Юго, Г. Элюара и самого 
С. Дали). В № 6 журнала (май 1933) сюрреалисты публикуют «Эксперимен-
тальные исследования», в которых также важное место занимает изучение объ-
екта (кристального шара, куска розового бархата, картины Дж. де Кирико).
13  А. Бретон писал в «Сообщающихся сосудах», что объекты, даже самые 
банальные, обладают «удивительной суггестивной мощью», но создание их 
(или поиск их в реальной жизни) доступны каждому (Breton A. Les Vases 
communicants. Paris: Gallimard, 1955 (1996). P. 63–67).
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десятилетия сюрреализма14. Более того, 
объект мыслится как элемент, что объ-
единяет сюрреалистов-литераторов и 
сюрреалистов-художников, дает им об-
щую тему и поле самовыражения, тем 
самым способствуя все большей консо-
лидации и унификации группы. Обра-
щение к объекту стало поворотным для 
сюрреализма, и оно же, в большей степе-
ни, идеологически подготовило следую-
щую важную выставку сюрреалистов – 
Международную выставку сюрреализма 
1938 года15, которую Ман Рей, один из ее 
участников, назвал «вершиной сюрреа-
листической деятельности»16.

Сюрреалисты построили выставку 
1938 года иначе, чем прежние, решив 
сделать акцент на воссоздании онириче-

14  В «Кратком словаре сюрреализма» (1938) 
объект снабжен «научным» описанием, исто-
рией, восходящей к М. Дюшану (реди-мей-
ды и «дополненные» реди-мейды) и назван 
«современным искушением сюрреалистов» 
(Breton A., Eluard P. Dictionnaire abrégé du 
surréalisme. Paris: José Corti, 2005. P. 18). 
Авторы приводят краткую классификацию, 
но отказываются определять объект через 
цитату, что характерно для других статей 

словаря (например, «образ» описан цитатой авторства А. Бретона). По-
добная серьезность показывает важность концепта для сюрреализма 1930-х 
и его новизну по отношению к прочим понятиям сюрреалистической теории 
(Гальцова Е.Д. Творчество Андре Бретона как энциклопедия сюрреализма. М.: 
ИМЛИ РАН, 2019. C. 122). 
15  Выставка проходила с 17 января по 24 февраля 1938 г. в галерее Изящных 
искусств (Galerie des Beaux-arts) Жоржа Вилденштайна, расположенной в 
Париже по адресу ул. Фобур Сент-Оноре, 140. Организаторами выступили 
А. Бретон и П. Элюар, главными идеологами и кураторами («генераторы-ар-
битры» в каталоге) – М. Дюшан и К. Ле Жанти, советниками стали С. Дали, 
М. Эрнст, М. Рей и В. Паален. Подробнее см.: Гальцова Е.Д. Творчество 
Андре Бретона. С. 118–119, а также: Görgen A. Exposition internationale du 
surréalisme 1938 // Dictionnaire de l’objet surréaliste / Dir. D. Ottinger. Paris: 
Gallimard, 2013. P. 81. 
16  Ray M. Autoportrait. Paris: Babel, 1998. P. 375.

Ил. 1. Манекен Сони Моссе, 
документация – Рауль Юбак. 

Источник: сайт архивов 
А. Бретона https://www.

andrebreton.fr/.
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ского / сомнамбулического состояния у посетителей, погруженных в 
«измененную среду» галереи, и превратить ее в тотальное произве-
дение искусства. Экспозиция открывалась объектом С. Дали «Дожд-
ливое такси» (расположенном при входе в галерею), после чего гость 
галереи попадал в длинный коридор, вдоль которого было расставле-
но 16 манекенов17, каждый особым образом украшенный18 одним из 
участников выставки – художником-сюрреалистом19.  

Безусловно, череда манекенов 
отсылала к недавним находкам 
сюрреализма в области объек-
та, но также была определенным 
продолжением и развитием темы 
«дополненных реди-мейдов»20, 
придуманных и концептуально 
оформленных куратором проекта 
М. Дюшаном. Манекены, безли-
кие и бездвижные, подвергаясь 
сюрреалистической интерпре-
тации, обретали личные черты 
и становились отражением фан-
тазмов художника, одновремен-
но погружая зрителя в состояние 
ментального разрыва, где чистый 
опыт созерцания затушевывался 
и стирался отсылками к знакомой 
и понятной реальности, порож-
дал ощущение «потерянности» 
(dépaysement), когда привычные 
объекты приобретали опасные, 
непонятные, непредсказуемые 

характеристики. После коридора с манекенами, прозванного сюрре-
алистами «Самыми красивыми улицами Парижа»21, располагались 
17  На выставке были представлены манекены И. Танги, А. Массона, К. Зе-
лигмана, С. Моссе (единственной женщины среди художников-мужчин) 
(Ил. 1), Х. Арпа, О. Домингеса, Л. Мале, М. Эрнста, М. Дюшана, Х. Миро, 
М. Жана, М. Рея, М. Анри (Ил. 2), С. Дали, А. Эспинозы, В. Паалена.
18  Подробнее см.: Альтшулер Б. Авангард на выставках. С. 130–131. 
19  Поэты в украшении манекенов участия не приняли, но выпустили каталог 
выставки в форме словаря (А. Бретон и П. Элюар), тем самым ответив на 
пластическую коллажность коллажностью печатной. 
20  Кро К. Марсель Дюшан. М.: Ад Маргинем, 2016. С. 69–70.
21  Таблички с названиями улиц висели над манекенами. Среди них фигури-
ровали как реальные парижские улицы (например, улица Вивьен, на которой 

Ил. 2. Манекен Мориса Анри, доку-
ментация – Рауль Юбак. Источник: 

сайт архивов А. Бретона https://
www.andrebreton.fr/.
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еще два зала: первый зал, подобно коридору, выстраивался как сюр-
реальное пространство, носил название «Сюрреалистический грот», 
и  главными экспонатами в нем были кровати; второй зал был более 
«выставочный», более классически оформленный и сдержанный, в 
нем выставлялись, в частности, работы А. Бретона, Р. Магритта и 
В. Паалена. Зал с кроватями, основной зал экспозиции, был, по за-
мыслу кураторов, перцептивно нагружен: помимо привычных для 
галереи картин и объектов, то есть визуальных компонентов, ре-
альность выставки была «дополнена» другими медиумами22, отсы-
лающими к разным органам чувств и разнообразному восприятию. 
На потолке висели «1200 мешков с углем» (муляжи, с которых сыпа-
лась угольная пыль), под ними стояла угольная жаровня, а рядом с 
ней – аппарат по обжарке кофе, источавший тонкий аромат «Запахов 
Бразилии» (Odeurs du Brésil); в углу разместили фонограф, откуда 
доносились смех и крики пациентов психиатрических больниц23; на 
вращающихся дверях, расположенных в зале, висели печатные про-
изведения сюрреалистов (например, серия ранних коллажей М. Рея). 
Таким образом посетители погружались в сложно сконструирован-
ное пространство, объединяющее не только визуально разрозненные 
компоненты (фонограф и торчащие из него ноги в работе О. До-
мингеса «Никогда» или виселица с громоотводом в произведении 
В. Паалена «Оммаж Лихтенбергу»), но и разнообразные ощущения 
(тактильные – подвешенные мешки, ольфакторные – бразильские 
ароматы, аудиальные – смех и крики больных или военная немецкая 
музыка24, кинестетические – танец Элен Ванель «Упущенный акт» 
на открытии), каждое из которых «дополняло» и достраивало аль-
тернативную сюрреальность. Более того, само пространство галереи 
в день вернисажа было лишено привычного освещения25, и посети-

жил граф Лотреамон, или улица Вьей-Лантерн (Старого фонаря), где совер-
шил самоубийство Ж. де Нерваль), так и вымышленные (улица Переливания 
крови, улица Всех чертей и пр.). См. подробнее: Альтшулер Б. Авангард на 
выставках. С. 131. 
22  В данном случае имеется в виду «medium» в понимании М. Маклюэна, то 
есть средство передачи какой-либо информации. 
23  Ray M. Autoportrait. P. 375. 
24  «Зал был настолько переполнен, что лишь немногие <...> услышали что-
то кроме истерических криков, которые, как вспоминал Ман Рей, возмож-
но, были записью смеха сумасшедших… Марсель Жан рассказывал, что в 
какой-то момент на выставке звучала немецкая военная музыка» (Альтшу-
лер Б. Авангард на выставках. С. 129).
25  М. Дюшан задумал освещать картины особым способом, при котором 
лампочки загорались бы лишь при приближении посетителей к картине. 
Сложная схема в день выставки дала сбой, и всем посетителям выдавали 
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телям выдавали фонарики на входе, что лишало их возможности все 
рассмотреть, а следовательно, и рационально осмыслить происходя-
щее26. Коридор с манекенами в этом случае постепенно вводил посе-
тителей в пространство грезы, подготавливая переход от визуально 
привычного (манекены как в витринах магазинов или у портных, зна-
комые улицы) к непривычному, чуждому, изменяющему восприятие. 
Благодаря своей необычности выставка 1938 года воспринималась 
как по-настоящему светское событие, ее посетило рекордное количе-
ство людей, а образы (в частности, манекены) быстро разошлись по 
модным изданиям того времени («Harper’s Bazaar», «Vogue»). Имен-
но экспозиция – определенным образом сконструированный «диа-
лог» экспонатов – стала залогом успеха сюрреалистов в 1938 году27 
и отразила как эволюцию движения, так и его внутренние проти-
воречия, выявила напряжение между тяготением к классификации, 
архивации, описанию (канон) и усложнением творческих практик и 
подходов, воссоздающих общее перцептивное поле (новаторство).

Архивация и место памяти
Несмотря на новаторство экспозиции и скандальность экспона-

тов, выставка 1938 года скорее подводила итоги двадцатилетнего 
развития сюрреализма и являлась  документом, сродни документу 
архивному, который фиксирует прошлое и отсылает к нему вдум-
чивого читателя. Галерейное пространство превратилось, усилиями 
сюрреалистов, в место памяти, где центральное положение заняли 
цитаты: цитаты концептуальные (отсылка к реди-мейдам М. Дю-
шана), цитаты визуальные (улица манекенов, вызывающая в памяти 
взятые на прокат карманные фонарики. Подробнее см.: Ray M. Autoportrait. 
P. 375–376 ; Томкинс К. Марсель Дюшан. Послеполуденные беседы. М.: Из-
дательство Грюндриссе, 2014. C. 58–63.
26  Зрение в сюрреализме амбивалентно, поскольку оно, с одной стороны, 
фиксирует образ, делает его частью мира (утверждает в мире), а, с другой 
стороны, является важным способом познания мира. Оно и творец, и ре-
гистрирующий аппарат, и находится между рациональным и иррациональным. 
Для сюрреалистов «видеть» равнозначно «знать» (и «овеществлять» знанием). 
27  «Оригинальность выставки 1938 года заключалась прежде всего в ее 
оформлении: экспозиция безусловно владычествовала над экспонатами. Это 
сделало Международную выставку сюрреализма самостоятельным произве-
дением искусства, органично дополняющим представленные работы. <...> в 
галерее «Изящные искусства» <...> экспозиция самим своим построением 
вызывала ощущение подавленного желания, граничившее с самоузнава-
нием; зритель оказывался перед своеобразным сюрреалистическим зерка-
лом, открывавшим ему вид на глубины собственной психики» (Альтшу-
лер Б. Авангард на выставках. С. 138).
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коллективные портреты сюрреалистов, сами манекены – как отсылка 
к полотнам Дж. де Кирико) и цитаты вербальные (в «Кратком слова-
ре сюрреализма» – каталоге выставки)). Многие работы, развешен-
ные по стенам, были «миниретроспективами» творчества отдельных 
художников: так было с коллажами М. Рея и М. Эрнста, деревянны-
ми рельефами и биоморфными скульптурами Х. Арпа, картинами 
Р. Магритта28. Выставка напоминала журнальную страницу богатого 
издания, подобного журналу «Minotaure»29, где на каждой странице 
соотносились разнообразные документы, иллюстрирующие общую 
идею конкретной публикации (и всего журнала в целом). Сюрреали-
стические объекты, документы «ирреального» мира, были призваны 
доказать реальное существование сюрреальности и более того – по-
грузить в созерцание подсознательных процессов, навязать посе-
тителям их проживание и переживание. Вообще 1930-е годы для 
сюрреалистов – это время интерпретаций и переосмысления автома-
тизма, с одной стороны, и время усложнения и собирания, словарей 
и компиляций. Классический пример подобной «автоархивации» – 
коробки М. Дюшана30, миниатюрные домашние музеи, в которые 
художник стал включать копии своих работ. Единственное отличие 
сюрреалистов в том, что они своей выставкой создают масштабный 
(в каталоге было отмечено 229 работ участников-сюрреалистов из 
60 стран31) архив, не столько документирующий, сколько синтезиру-
ющий, стремящийся с помощью ассоциаций и припоминаний снять 
противоречия человеческого восприятия, подобно тому, как сюрреа-
листический объект снимает противоречия между словом и изобра-
жением, объединяя их в общем поле поэтического. 

Блуждание визуальной цитаты можно проследить на примере 
коллективного портрета сюрреалистов. В 1920-е ими были созданы 
две групповых репрезентации, оформленные определенным обра-
зом. Первая была напечатана в первом номере журнала «Révolution 
surréaliste» и представляла собой сюрреалистов, сгруппированных 
вокруг фотографии Ж. Бертон, осужденной за убийство анархистки 
(Ил. 3). Вторая – в 1929 году, в № 12 того же журнала, на страницах, 
посвященных анкете о любви: фотографии сюрреалистов распола-
гались на этом портрете вокруг картины Р. Магритта «Я не вижу 

28  Альтшулер Б. Авангард на выставках. С. 133–134.
29  Например, см. статью А. Бретона «Конвульсивная красота», богато иллю-
стрированную фотографиями, в: Minotaure. 1934. Mai. No 5. P. 8–16.
30  Подробнее о «коробках», «чемоданах», а также о проблеме репродукции и 
самоповтора у М. Дюшана см.: Кро К. Марсель Дюшан. С. 140–155. 
31  Görgen A. Exposition internationale du surréalisme 1938. P. 81. 
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.... спрятанную в лесу»32 (Ил. 4). Оба портрета выступают как леги-
тимное изображение группы,  формальное, конформное, вписанное 
в заданный формат (расположение вокруг единого центра), – и, не-
смотря на некоторую разницу в репрезентации33, служат одной цели: 
укреплению и продвижению единой групповой идентичности. 

Выставка 1938 года, также являясь проявлением группового со-
знания, тоже обращается к известной визуальной цитате, обыгрывая 
ее дважды – в пространстве галереи и пространстве каталога. Мане-
кены в коридоре, ведущем в «Сюрреалистический грот», были рас-
положены подобно фотографиям на коллективном портрете (Ил. 5), 
и каждый экспонат передавал не только видение художника и его 
неповторимый стиль, но и психологический портрет, воплотивший 
фантазмы, желания и страхи. Этот коллективный «портрет наобо-
рот» можно было бы сравнить с последним коллективным портре-
том из № 12 «Révolution surréaliste», однако улица манекенов словно 
доводила до логического финала идею с объединением вокруг про-
изведения искусства: теперь каждый участник окончательно стирал-
ся, отказываясь от своей реальной личности в пользу личности бес-
сознательной, от активной саморепрезентации в пользу абсолютной 
пассивности34, отдавая творению право описывать его и характери-

32  Расположение фотографий вокруг одного общего центра также содержит 
цитату – отсылку к кладбищу Семийант в романе Р. Десноса «Адские на-
казания, или Новые Гебриды» (написан в апреле-мае 1921) (Ил. 7). Р. Дес-
нос публикует в конце романа схему кладбища, на котором  покоятся герои 
книги. Каждое имя обведено рамкой, напоминающей могильный камень, 
а по центру располагается общая могила, в которую поэт поместил «вели-
ких творцов» прошлого (в частности, И. Дюкасса, А. Рембо, Г. Аполлинера, 
А. Жарри и пр.) – предшественников сюрреалистического движения. 
33  Анализ коллективных портретов показывает, что в 1924 г. группа сюрре-
алистов была менее конформной, более индивидуальной в социальном пла-
не: фотографии, составляющие коллаж, все были взяты из частных архи-
вов, и на них сюрреалисты обладают личными чертами и уникальностью. 
На портрете 1929 г. группа  единообразна, фотографии сделаны по шаблону 
в едином формате (фотографии из фотокабины), у всех закрыты глаза и каж-
дый сохраняет минимум личных черт. Также включение во второй портрет 
картины Р. Магритта отражает характерное для сюрреалистов в 1930-е гг. 
стремление к синтезу форм художественного выражения.
34  В начале 1930-х гг. сюрреалисты, попав под влияние параноидально-кри-
тического метода С. Дали, стремились переосмыслить пассивность движе-
ния, обращаясь к идее переработки реальности, креативного переосмысле-
ния желания и активного творческого поиска. Данное видение творческого 
процесса дополняло важное для сюрреалистов периода журнала «Surréalisme 
au service de la révolution» понятие «обучения» особому сюрреалистическо-
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зовать, а посетителям – возможность интерпретировать видения и 
аффекты слившегося с произведением автора. Манекены – расшире-
ние автоматизма, доведенная до крайности пассивность, только на-
меченная в коллективном портрете 1929 года, где все сюрреалисты 
представали с закрытыми глазами, обращенными внутрь себя, в глу-
бины подсознательного. Также становится заметнее дрейф в сторону 
«женского»: в обоих коллективных портретах в центре находилась 
женщина, сначала реальная (Ж. Бертон), затем воображаемая (обна-
женная с картины Р. Магритта), а на выставке женский манекен и 
вовсе сместил мужчину-автора в коллективной репрезентации, объ-
единив идею пассивности с образом объективированной женщины. 

Второй раз визуальная цитата коллективного портрета появ-
ляется в «Кратком словаре сюрреализма» (Dictionnaire abrégé du 

му видению и понятие «эксперимента» (то есть служило доказательству «на-
учности» сюрреализма). Но постепенно сюрреалисты возвращаются к идее 
автоматизма и пассивности, что связано, с одной стороны, с конфликтом 
между ними и С. Дали  и, с другой стороны, с открытием новых автоматиче-
ских художественных практик (например, декалькомания О. Домингеса или 
фюмажа В. Паалена). 

Ил. 3. Групповой портрет с 
анархисткой Ж. Бертон. Журнал 

«Révolution surréaliste». 1924. No 1

Ил. 4. Групповой портрет с кар-
тиной Р. Магритта «Я не вижу 
.... спрятанную в лесу». Журнал 

«Révolution surréaliste». 1929. No 12
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surréalisme), каталоге выставки, подготовленном П. Элюаром и 
А. Бретоном. В конце основного текста, перед  «Дополнением», сюр-
реалисты печатают схему коридора (Ил. 6), на которой вместо мане-
кенов фигурируют названия улиц в рамках (но не имена художников, 
«исправивших» манекенов). Сама схема представлена в «Словаре» 
как «Сюрреалистический город 1938» и также воспроизводит фор-
мат коллективного портрета: улицы выстраиваются вокруг общего 
центра, в котором размещается картина Х. Беллмера «Руки полуже-
манниц, цветущие из бороздок клумбы» (Mains de demi-mijaurées 
fleurissant des sillons de parterre, 1934). Однако в данном случае ци-
тата отсылает читателя одновременно к нескольким произведениям: 
расположение улиц напоминает схему кладбища в романе Р. Десно-
са «Адские наказания, или Новые Гебриды», где рамки со словами 
обозначают могильные камни (Ил. 7); само расположение по кругу 

Ил. 5. Схема расположения  манекенов на Международной выставке сюр-
реализма 1938 г. Принцип построения схемы заимствован из: Dictionnaire 

de l’objet surréaliste. Paris: Gallimard, 2013
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визуально напоминает первый коллективный портрет из журнала 
«Révolition surréaliste» (нижняя «Улица Переливания крови» копиру-
ет расположение цитаты Ш. Бодлера); картина Х. Беллмера отсылает 
к произведению Р. Магритта – и визуально (руки что-то прячут, за-
крывают полотно – и это соотносится с последней частью названия 
картины бельгийца «... спрятанную в лесу»), и словесно («жеман-
ницы» из названия отсылают читателя к изображению обнаженной 
женщины). Схема выставки, напечатанная в каталоге, воспринима-
ется как сложный, многоуровневый коллаж, где видимые части  со-
четаются и соотносятся с невидимыми – элементами коллективной 
памяти сюрреалистов35. Каталог тем самым не только напоминает о 
точечном событии (состоявшейся выставке), но и  вызывает в памя-
ти цепь ассоциаций, реконструирующих более отдаленное прошлое. 
Это строение характерно в целом для всего «Словаря», в котором 
сами лексемы описываются цитатами, либо взятыми из ранних про-
изведений (например, «Магнитных полей»), либо выдуманными «по 
случаю» (помещаясь в общий контекст, цитаты «старятся» и кажутся 
«вырванными» из произведения, из уже ранее печатавшихся работ). 
Цитаты служат проводниками, вербализированными связями, объе-
диняющими разные моменты сюрреалистического прошлого. 

Диалог с прошлым  поддерживает и характерное для сюрреа-
листов «общение» с гениями прошлых эпох: цитаты сюрреалистов 
подкреплены цитатами великих литераторов и ученых (Ш. Бодле-
ра, А. Жарри, Новалиса, Сен-Поля-Ру, Д. Дидро, А. Алле, А. Рем-
бо, П. Лафарга, П. Керси и пр.), многие из которых в принципе не 
являются частью знаменитого «сюрреалистического пантеона». 
Включение в словарь чужого слова – это и характерное для авангар-
да присваивание, переработка материала в своих целях, и отсылка 
к технике диалога, столь популярной в сюрреализме 1920-х, к игре 

35  Та же визуальная цитата, сложнее организованная, воспроизводится во 
всей «живописной» части каталога. После словарных статей  авторы разме-
щают репродукции картин (создавая выставку в книге), между которыми, 
ровно посередине живописной вклейки, печатаются коллективные фото-
графии сюрреалистов разных лет – отражения состава группы с 1920-х по 
1930-е. Размещение фотографий по центру напоминает коллективные пор-
треты из журнала «Révolution surréaliste», а также знаменитая работа-кол-
лаж «Erutarettil» из журнала «Littérature nouvelle série» (No 11–12): где центр 
«окаймляется» периферией. Так  в № 12 «Révolution surréaliste» коллектив-
ный портрет обрамлялся цитатами о любви, а в «Littérature nouvelle série» 
имена великих предшественников, напечатанные в  середине журнала, оку-
тывались стихотворениями сюрреалистов. В каталоге же центр сюрреализ-
ма – группа – появляется, обрамленный репродукциями художников. 
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словарных определений36: лексема, являющаяся частью ассоциатив-
ной памяти сюрреалистов (словом-фетишем)37, определяется через 
цитату, и часто цитаты множатся, определения ветвятся, усложня-
ются, а описание остается открытым и потенциально бесконечным. 
В построении словарных статей видно тяготение сюрреалистов к 
синтезу, архивации образа, с одной стороны, а с другой стороны, к 
объединению техники 1920-х и интерпретационной модели 1930-х 
годов. Механическое сцепление определения и определяемого яв-
ляется, в сути своей, отсылкой к сюрреалистическим играм и зна-
менитым «Диалогам», закладывающим идею и прообраз будущего 
словаря, где понятие или предмет описываются через образ, либо 
заключенный в словосочетании, либо отраженный в целой фразе38. 
Сцепление понятия и образа при этом – механическое, случайное, 
чудесное, рождающее поэзию несоответствий и логических разло-
мов. Отличие статей «Краткого словаря» от диалогов 1920-х в том, 
что цитаты подбираются авторами намеренно, и эта намеренность в 
целом характерна для сюрреализма 1930-х, с его переходом от восхи-
щения случайностью к созданию ситуаций и интерпретаций. Нако-
пленные знания, образы и практики приводят к конфликту «наивно-
го» творчества (созидания чистых образов, столь высоко ценимых 
А. Бретоном и Ф. Супо в «Магнитных полях») и творчества «уче-
ного», нацеленного на узнавание и комментарий. «Краткий словарь 
сюрреализма» и является комментарием, стремящимся передать как 
конкретные знания (описание слов, справки о сюрреалистах, фото-
графии участников группы в 1920–1930-е гг.), так и элементы теории 
(коллажность и синтез), и ощущения (перегруженность визуальная и 
вербальная, потерянность, схожая с потерянностью посетителей на 
выставке 1938 года). 

36  Подробнее о словарности в сюрреализме: Kleiber P.-H. Les Dictionnaires 
surréalistes (1924–1976). Alphabet et déraison. Paris: Honoré Champion, 2013; 
а также: Гальцова Е.Д. Лаборатория авангардистской мысли: «Критиче-
ский словарь» журнала «Документы» // Предельный Батай. СПб.: Изд-во 
Санкт-Петербургского ун–та, 2006. C. 63–88; Гальцова Е.Д. Творчество Ан-
дре Бретона. C. 75–129.
37  Среди слов-фетишей встречаются, например, любовь, искусство, глаз, 
зонтик, поэзия, окно. Словарь определяет и абстрактные понятия, и конкрет-
ные предметы, причем одинаковым образом, снимая противоречия между 
теоретическим объяснением и практическим воплощением сюрреализма. 
38  Например, в «Диалогах 1928»  «отсутствие» есть «тихая прозрачная вода»; 
«братство» – «луковица»; «гений» – «слой потрескавшегося лака». Подроб-
нее см.: Les jeux surréalistes: mars 1921-septembre 1962. Paris: Gallimard, 1995. 
P. 58–68.



Выставки сюрреалистов 1930-х годов 51

Важность ассоциативной памяти, и вообще создания неявных ло-
гических связей, заметна и в особом оформлении пространства вы-
ставки, и в верстке словаря. Сочетание «несочетаемого» становится 
для сюрреалистов своего рода «общим местом», но  к 1930-м участ-
ники движения приходят к усложненному и визуальному понима-
нию синтеза: если в первые годы для сюрреалистов важным и прио-
ритетным было создание словесных образов, то к концу 1930-х они 
обращаются к поиску «чистой поэзии» в физической реальности, 
собственно, больше внимания уделяя визуализации слова и связей, 
приданию им материальности, что, на практике, приводит к приори-
тету живописи, объекта и действия – невербальных форм познания 
мира39. Возмущение Ф. Кало (см. эпиграф) для сюрреалистов не-
существенно, поскольку сама выставка немыслима без ассоциации 
и окружения, погружаясь в которое, зритель более полно начинает 
проникать в мир картины и в пространство галереи40. Отдельный 

39  Подробнее см.: Jolles A. The Tactile Turn: Envisioning a Postcolonial Aesthetic in 
France // Yale French Studies. No. 109: “Surrealism and Its Others”. 2006. P. 17–38.
40  М. Рей утверждал, что многие сюрреалисты были недовольны им (т.е. ху-
дожником по свету), так как из-за отсутствия освещения работы не было 
видно (Ray M. Autoportrait. P. 376). 

Ил.6. Схема расположения манекенов 
(улиц в сюрреалистическом городе) 
в «Кратком словаре сюрреализма» 

А. Бретона и П. Элюара (1938)

Ил.7. Схема кладбища Семийант из 
романа Р. Десноса «Адские наказа-

ния, или Новые Гебриды»  
(опубл. 1974)
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носитель сюрреального важен только в своем качестве связующе-
го элемента, части общего онирического пространства41. Подобное 
отношение к индивидуальному творчеству, его «стирание» в угоду 
общей идее, характерно для групповых взаимодействий  сюрреали-
стов, где частное встраивается в целое и выступает в роли личной  ин-
терпретации, одной из бесконечного множества других потенциально 
возможных, складывающихся в некоторую сложную конфигурацию 
визуальных и вербальных элементов, прозванную теоретиком сюрреа-
лизма начала 1930-х Т. Тцара «лирической суперструктурой». 

Лирическая суперструктура и поворот к 
постколониальной тактильности
Характеризуя выставки 1930-х, М. Дюшан признавался, что «у 

таких идей [кураторских находок] никогда не предполагалось пря-
мого рационального объяснения»: выбор объектов, развеска картин 
и сама экспозиция были случайны и повиновались мимолетному 
вдохновению кураторов и художников-советников42. Но именно за-
верения в спонтанности и случайности выбора, с одной стороны, и 
множественность отсылок и автоцитат43, с другой стороны,  позво-
ляют увидеть в сюрреалистическом проекте некую рациональную 
составляющую, подчиняющуюся своим законам необходимость, 
продиктованную воззрениями и идеологией группы сюрреалистов 
1930-х гг. Важным поворотом для сюрреалистической теории стало 
обращение к коммунистическим идеям, из которых сюрреалисты 
вынесли гегельянский принцип синтеза, философскую концепцию, 
позволившую им снять ряд противоречий в своих теориях. Имен-
но синтез дал научное и философское обоснование широко распро-
страненной в сюрреализме  технике коллажа, являвшегося, по сути 
своей, практическим воплощением идеи синтетического соотноше-
ния объектов и ситуаций. Коллаж не мыслился как механическое 
сцепление разрозненных предметов / образов / слов, но на практике 

41  Показательно, что и кабинет А. Бретона являл собой точно такое же 
использование пространства, где экспонаты (предметы частной коллек-
ции) собирались по ассоциативному принципу. Подробнее см.: Guigon E., 
Sebbag G. Sur l’objet surréaliste. Dijon: Les Presses du réel, 2013.
42  Томкинс К. Марсель Дюшан. С. 60.
43  Традиция цитирования приходит в сюрреализм с книгой И. Дюкасса «Сти-
хотворения», в которой автор предпринял попытку «переписать» литерату-
ру, исправив и дополнив цитаты классиков (поступая так же, как М. Дюшан 
с объектами или произведениями искусства – дополняя и развивая мысль).
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воплощал единство  материального и сюрреального миров44. Первой 
реализацией принципа коллажности стал сюрреалистический диа-
лог: соединение рваных, «пустых» фраз, смысл которым придают 
связи – часто механическое соположение слов на поверхности ли-
ста, порождающее сложную игру образов. Диалог сюрреалистов45 – 
это возможность обнажить связи между предметами и понятиями, 
а также «обезличить» творчество, убрать из него единолично вла-
ствующего творца: игры в диалоги 1920-х гг. предполагают наличие 
двух участников, чья коммуникация проходит «вслепую», а стол-
кновение вопросов и ответов рождает образ, который после можно 
использовать – включить в текст, перенести на холст, развить или 
интерпретировать. Выставка 1938 года строится тоже как диалог, но 
усложненный, дополненный, сочетающий визуальные и вербальные 
компоненты, играющий с пространством, объемами и временем46. 
Это своего рода метакоммуникация, вбирающая в себя как разговор 
с настоящим (валоризация и главенство объекта среди прочих произ-
ведений) и с посетителями (нацеленность на эпатаж), так и разговор 
с прошлым – прошлым сюрреалистического движения (ретроспек-
тивы художников) и прошлым французской культуры (цитаты лите-
раторов в каталоге). Однако, несмотря на множественные отсылки 
и мерцание цитаты, важным остается радикальный слом принципов 
организации выставочного пространства, включение в протоинстал-
ляцию элементов другого перцептивного поля, а также (частичное) 
исключение  зрения – т.е. передача другим способам восприятия гла-
венства в конструировании ощущения. 

Исследователи увидели в выставке 1938 года резкий поворот в 
сторону тактильности, подчеркивание важности жеста, прикоснове-
ния, движения для  объединения разрозненных ощущений, важности 
смешения ощущений, порожденного при погружении в «ирреально-
е»47: когда такси превращается в лес, по которому ползают улитки 
(объект С. Дали), или же чайный сервиз обрастает шерстью (работа 
М. Оппенгейм); и слом привычного восприятия обычных объектов, 

44  Подробнее о коллаже у сюрреалистов: Piégay-Gros N. Collages et faits 
divers surréalistes // Poétique. 2009/3. No 159. P. 287–298.  
45  Подробнее о диалоге в сюрреализме с позиции театральности см.: Гальцо-
ва Е.Д. Сюрреализм и театр. М.: РГГУ, 2012. С. 300–302. 
46  Б. Альтшулер сравнивает выставку 1938 года с проектом «Мерцбау» 
К. Швиттерса: «Наряду с «Мерцбау» Швиттерса – собственным домом ху-
дожника, который он превратил в святыню своих навязчивых идей, – Меж-
дународная выставка сюрреализма стала важнейшим прообразом искусства 
инсталляций» (Альтшулер Б. Авангард на выставках. С. 138).
47  Подробнее см.: Jolles A. The Tactile Turn.
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конфронтация ощущений (спокойствия и гадливости, возбуждения и 
отвращения) приводит к возникновению сложного метаобраза, ко-
торый отныне строится не из слов или изображений, но напрямую – 
из ощущений, подсознательных эмоций, подавляющих стремления 
разума объяснить происходящее или провести необходимые ему ло-
гические параллели («распутать» цитату). 

Сюрреалисты обращаются к объемам, чтобы, с одной стороны, 
визуализировать фантазмы и сны, и, с другой стороны, ввести ощу-
щение реальности, присутствия в пространстве «невозможных» 
предметов, доказать, что предметные характеристики не являются 
неизменными, априорными для объекта, и что человеческое подсо-
знательное может использовать ощущения  как элементы большого 
коллажа, смешивая и тасуя, накладывая и отрезая, подобно тому, как 
вербальный коллаж обходится со словами или образами. Обращение 
к ощущениям – новый этап в развитии сюрреалистической теории, 
подготовленной сюрреалистом начала 1930-х гг. Т. Тцара. Собствен-
но говоря, теории, непосредственно посвященной ощущениям или 
эмоциям, у сюрреалистов не было. Перцептивный коллаж стал 
практическим воплощением теории Т. Тцара о поэзии-действии и о 
«лирической суперструктуре»48. Поэт обратился к теории Г. Юнга, 
разделяющего два типа мышления, определенно-направленное 
мышление (логическое) и мышление-фантазирование/мечтание (ас-
социативное), и перенес понятия швейцарского ученого в литерату-
ру, выделив два типа поэзии: поэзию как способ выражения (poésie-
moyen d’expression) и поэзию как деятельность духа (poésie-activité 
de l’esprit). Именно вторая есть результат эволюции современной по-
эзии и призвана заместить привычные поэтические формы, привести 
к коллективному каждодневному переживанию поэтического и раз-
виться до некой «суперструктуры психического типа» (superstructure 
d’ordre psychique) или же «лирической суперстурктуры», объединяя 
разрозненные лирические компоненты и усложняя их. Более того, 
мышление ассоциативное можно форсировать и стимулировать, 
давая ему в качестве опоры отдельные образы. Выставка 1938 года 
словно воплощает идею Т. Тцара: объекты, расположенные в про-
странстве галереи, представляют собой материализованные образы 
мышления-мечтания, а связь между ними посетитель вынужден 
(вос)создавать сам. Он словно попадает одновременно и в ловушку 
48  В 4-м номере «Surréalisme au service de la révolution» (декабрь 1931) 
Т. Тцара публикует «Эссе о положении поэзии» (теоретический трактат об 
эволюции поэтического), а в 6-м номере того же журнала (май 1933) – «Зер-
на и всходы (экспериментальная греза)». В последнем тексте, в комментарии 
к грезе, Т. Тцара как раз и вводит понятие «лирической суперструктуры».
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памяти, и в ловушку перцепции (ловушку невольных ассоциаций), 
блуждая между материализовавшимися образами сна. Еще один 
фактор, способствующий «отсечению» логического мышления, кро-
ется в массовости переживаемого опыта. Сама группа сюрреалистов 
огромное внимание уделяла коллективным практикам взаимодей-
ствия, но ее читатель / зритель всегда пребывал в одиночестве своего 
восприятия, не имея возможности переживать совместно путеше-
ствие по сюрреалистическим произведениям. Выставка позволила 
сюрреалистам создать коллективное переживание зрителя, извечно 
пассивного наблюдателя художественного процесса, обратиться к 
скрытым внутри аффектам, обостряющимся в толпе. Здесь, по всей 
вероятности, группа руководствовалась идеями, близкими воззрени-
ям З. Фрейда на массовую психологию, утверждавшего, что именно 
в толпе логические способности человека притупляются, но возрас-
тают способности аффективные49. Иначе говоря, именно коллектив-
ное переживание усиливает воздействие ситуации / пространства на 
отдельного индивидуума. В галерее все было подготовлено, чтобы 
ввести посетителей в состояние тревожности и даже паники: отсут-
ствие освещения, крики сумасшедших, мешки с углем на потолке, 
а также неисчисляемые массы людей, блуждающих в потемках по 
залам. Слом привычной модели выставки не давал посетителям воз-
можности отреагировать, высмеять, рационально осмыслить уви-
денное. Сюрреалистическое пространство буквально отключало ло-
гическое мышление и погружало в эпоху дорационального познания 
мира, чистого эмоционального напряжения и переживания, подклю-
чая альтернативные способы восприятия реальности – тактильные, 
ольфакторные, аудиальные. Такое сочетание бессознательных эмо-
ций и чувств было возможно воссоздать только в определенным об-
разом сконструированном пространстве, названном исследователь-
ницей М.-Р. Леманн «тотальным окружением» (total environment)50, и 
только формат выставки мог дать сюрреалистам полное погружение 
в «дорациональное», но – более того – погружение рассчитанное, 
спланированное, рационально выверенное51.

49  Идеи З. Фрейда о психологии масс были развиты в книге «Массовая пси-
хология и анализ человеческого “Я”» (1921). 
50  Подробнее о «тотальном окружении» см.: Lehmann M.-R. The 1938 
Exposition internationale du surréalisme and Acte manqué: The Terror of Memory 
and the Terror to Come // France and the Memory of the Great War // Lingua 
Romana. 2017. Vol. XIII. No 1. P. 99–112.
51  Более подробный анализ сюрреалистических выставок можно най-
ти в книге А. Джоллса «Кураторские практики авангарда» (Jolles A. The 



 М.Е. Балакирева56
Случайность впечатления подготавливается кураторами, выста-

вочное пространство превращается в закрытую лабораторию по по-
рождению образов и возгонке чувств, а реакции посетителей можно 
контролировать и направлять – чего не позволяет, например, жур-
нальная страница. Стремление контролировать читательский / зри-
тельский опыт стало важным для сюрреалистов именно в 1930-е гг., 
когда в идеологии группы появилась нацеленность на воспитание 
масс – как ответ на политику СССР по развитию пролетарской ли-
тературы52. Группа выступила против навязывания канонов пролет-
культа, предложив сюрреализм как альтернативу революционного 
искусства, и главным тезисом в идеологической борьбе стала идея 
обучения, возможности научить граждан воспринимать мир как 
«дополненную» реальность, включающую в себя разные проявле-
ния сюрреального. Проект, идеологически провалившийся, на деле 
привел к прорыву в музейных практиках, подготовив пришествие в 
галереи инсталляций, ориентированного на объект пространства и 
игровых моделей выставки. 

Curatorial Avant-Garde: Surrealism and Exhibition Practice in France, 1925–
1941. Philadelphia, PA: The Pennsylvania State University Press, 2013). 
52  Исследователь сюрреализма А. Беар отмечает, что важным в эту эпоху для 
сюрреалистов становится объединение противоположностей, непримири-
мых противоречий (Маркса / Ленина с Троцким / Фрейдом) (Béhar H. André 
Breton: Le grand indésirable. Paris: Fayard, 2005. P. 290). О политическом в 
сюрреализме см. также: Reynaud-Paligot C. Parcours politique des surréalistes 
1919–1969. Paris: Editions du CNRS, 1995 (2001).



И.В. Головачева

Как распознать шедевр:  
Олдос Хаксли и «Воскресение Христа» Пьеро 
делла Франчески

Лучшая картина в мире?
В 1920-е гг. супруги Хаксли – Олдос и Мария – регулярно езди-

ли в Италию. Ранней весной 1923 года они посетили захолустный 
городок Сан Сеполькро. Подтверждение данного биографического 
факта содержится в статье Хаксли «Портреты Огастеса Джона» (The 
Portraits of Augustus John, 1923), опубликованной в июльском номере 
«Vanity Fair». Один из абзацев «Портретов» написан в форме «пря-
мого репортажа»:

Я пишу эти строки в Сан Сеполькро в большой и очень холодной 
спальне Альберго Фиорентиуса. В паре сотен ярдов отсюда на той же 
улице находится Палаццо Коммунале; на одной из стен его парадной 
залы Пьеро делла Франческа написал фреску «Воскресение». Луч-
шая картина в мире? По крайней мере, сегодня днем я готов в это по-
верить. <…> Это картина, в которой все продумано и закончено. Она 
удовлетворяет всем потребностям духа. Она полна живости, словно 
это блестящий этюд, в ней обнаруживается совершенная, безукори-
зненная логика теоремы Евклида. Она трогательна, она доставляет 
исключительное, тонкое удовольствие; интеллекту она предлагает 
восхитительно точный и убедительный аргумент. Одним словом, она 
прекрасна во всех смыслах. (Курсив мой. – И.Г.)1. 

Обратим внимание на то, в какой именно форме задан вопрос: 
«Лучшая картина в мире?» (The best picture in the world?) Данную 
фразу можно принять за риторический вопрос (вполне традицион-
ный прием выстраивания нарратива), однако, она таковым не явля-
ется. Достаточно посмотреть на синтаксис. По существу, перед нами 

1  Huxley A. The Portraits of Augustus John // Complete Essays of Aldous Huxley 
in VI vols. /Eds. R.S. Baker, J. Sexton. Vol. I: 1920–1925. Chicago: Ivan R. Dee, 
2000. P. 52. Далее цитаты по этому изданию приводятся в тексте статьи с 
указанием CE и номеров страниц.

© 2020 Ирина Владимировна Головачева. Санкт-Петербургский государ-
ственный университет.
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переспрос, полная форма которого должна выглядеть примерно так: 
«Вы утверждаете, что это лучшая картина в мире?» Эта реплика 
обращена к невидимому участнику диалога, в ходе которого дела-
ется попытка установить критерии художественного совершенства, 
т.е. так или иначе выделить характеристики живописного шедевра. 
Но кто сей воображаемый диспутант? Очевидно, Хаксли оценивает 
суждение того, чей авторитет и высокое мнение о «Воскресении Хри-
ста» (1467–1468) делла Франчески побудили писателя отправиться в 
дальнюю дорогу в провинциальный городок Борго Сан Сеполькро, 
в те годы отнюдь не являвшийся общеизвестным культурным цен-
тром. Не был он и местом паломничества знатоков и снобов, лю-
бителей эксклюзивных, не «распиаренных» сокровищ2. Итак, вот те 
вопросы, на которые я постараюсь ответить: 1. Что побудило Хаксли 
отправиться в Сан-Сеполькро – ведь Урбино и Ареццо предоставля-
ют гораздо больше возможностей любоваться фресками Франчески 
и тщательно их изучать? 2. Что кроме личных впечатлений повлияло 
на восприятие «Воскресения» Олдосом Хаксли? Иными словами, ка-
ковы были его вторичные источники (secondary sources)? 3. На каких 
основаниях Хаксли объявил эту картину лучшей в мире, т.е. каковы 
были его эстетические предпочтения и на чем они базировались? 

О предпочтениях
К моменту встречи с фреской Пьеро делла Франчески «Воскресе-

ние Христа» (1460–1465) тридцатилетний Олдос Хаксли уже просла-
вился не только своими сборниками стихов и рассказов, но и романом 
«Желтый кром» (Crome Yellow, 1921). Кроме того, он был известным 
литературным, театральным и художественным критиком, публиковав-
шимся на страницах модных изданий – «The Athenaeum», «Westminster 
Gazette», «Vanity Fair», «House and Garden».3 Некоторые его эссе 
1920-х гг., связанные в том числе и с изобразительным искусством, вско-
ре составили сборник «Вдоль дороги» (Along the Road: Notes and Essays 
of a Tourist, 1925).4 В авторе таких текстов, вошедших в эту книжку, как 

2  Английская мода посещать Сан Сеполькро пришла после публикации 
сборника эссе Хаксли «Вдоль дороги».
3  О работе Хаксли в качестве художественного критика в изданиях Condé 
Nast см., например: Sexton J. Aldous Huxley aka Condé Nast’s ‘Staff of Experts,’ 
Part I // Aldous Huxley Annual. 2005. Vol. 5. P. 1–10. В этом же номере журна-
ла представлены эссе Хаксли об изобразительном искусстве, не вошедшие 
в «Complete Essays». См.: Huxley A. Part I. Essays on Painting //Aldous Huxley 
Annual. 2005. Vol. 5. P. 13–67.
4  В неудачном переводе Людмилы Володарской сборник «Along the Road» 
назван «В дороге» (Хаксли О. В дороге / Пер. Л. Володарской. М.: Б.С.Г.-
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«Брейгель», «Римини и Альберти», «Конксолюс», «Лучшая картина» и 
«Пиерийский источник», угадывается человек с исключительно разви-
тым вкусом, опытный созерцатель классического искусства. Несомнен-
но, Лондонская национальная галерея, Галерея Тейт, Музей Виктории и 
Альберта, Ашмолеанский музей Оксфорда и бесчисленные континен-
тальные галереи, церкви и дворцы предоставили ему массу возможно-
стей для художественного самообразования. Существенно и то, что и 
сам писатель весьма успешно занимался живописью и графикой5. 

Хаксли смело отстаивал собственные вкусы, когда брался судить 
об изобразительном искусстве. Нашим современникам, неизменно 
восторгающимся архитектурными шедеврами Филиппо Брунелле-
ски и Франческо Борромини, удивительно читать в эссе «Римини и 
Альберти» про то, что здания Леона Баттисты Альберти безусловно 
предпочтительней ввиду искренности, строгой монументальности, 
ясности, торжественности и красоты его сооружений. Альберти, 
полагает Хаксли, был суровым «художником-стоиком», который не 
унижался до театральной пышности:

Те, кто занимаются изобразительными искусствами, тем более 
те, кто их оценивают, должны иметь некоторое чувство формы как 
таковой. Любители чистой линии и любители массы стоят на проти-
воположных концах шкалы эстетических предпочтений. <…> Архи-
тектор не должен интересоваться исключительно линиями. Архитек-

ПРЕСС, 2005). Ввиду неудовлетворительности перевода далее предлагаю 
собственный вариант со ссылками на вышеуказанное издание (CE). Принято 
считать, что «Вдоль дороги» – это путевые заметки. На самом деле, эссе на-
писаны в разное время, как во время путешествий, так и в перерывах между 
поездками, а некоторые эссе вовсе ни к какой «дороге» не привязаны.  
5  Cм., напр., воспроизведение некоторых страниц из альбома О. Хаксли 
1912 г. в: Selected Images from Aldous Huxley’s 1912 Sketchbook // Aldous 
Huxley Annual. 2015. Vol. 15. P. 21–57; эскизы его иллюстраций к стихотво-
рению «Леда» (Leda, 1918–1920) в: Aldous Huxley Annual. 2012–2013. Vol. 
12–13. P. 47–50. Не менее впечатляющими являются и живописные работы 
Хаксли. См.: [Five Paintings by Aldous Huxley (ca. 1932)] // Aldous Huxley 
Annual. 2010–2011. Vol. 10–11. P. 73–77. В этом же номере журнала опубли-
кована сопроводительная статья о живописи Хаксли: Meckier J., Nugel B. 
Aldous Huxley as a Painter. P. 67–71. Еще о художественных экспериментах 
Хаксли см.: Rasch U. Satire in the Making: Aldous Huxley’s 1912 Sketchbook // 
Aldous Huxley Annual. 2015. Vol. XV. P. 58–119; Riedel E. “Variations of Art”: 
Aldous Huxley’s Reflections on the Visual Arts. Lewiston, NY: E. Mellen, 1992. 
Об арт-критике Хаксли см., напр.: Marovitz S. Aldous Huxley and the Visual 
Arts // Papers on Language and Literature. Southern Illinois University. Vol. 
IX. No. 1. 1973, winter. P. 172–188.
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тура в руках энтузиаста линий становится слишком изящной, чересчур 
элегантной и тонкой как паутинка, как у Брунеллески (CE, 204). 

Оценивая ренессансную, маньеристическую и барочную живо-
пись блистательных итальянцев, Хаксли, в частности в эссе «Брей-
гель», особо выделяет Андреа Мантенью, делая важное для наших 
дальнейших рассуждений пояснение: «Его способность к благород-
ному сочетанию форм питалась поклонением героическому и бого-
подобному человеку (heroic and god-like humanity)» (CE, 192. Курсив 
мой. – И.Г.). Хаксли безапелляционно осуждает экспрессивные и 
вычурные формалистические эксперименты маньеристов, в осо-
бенности «вульгарного» и «заурядного» Джулио Романо, создателя 
«ужасных», по его мнению, фресок в Палаццо дель Те в Мантуе 
(эссе «Саббионета»). Хаксли раздражала живопись раннего барокко: 
он считал «второразрядными» картины Караваджо, Гверчино, Луки 
Джордано (CE, 209)6. 

Что до современной ему живописи, то писатель не видел глубо-
кого смысла и в формальных поисках как пост-импрессионистов, так 
и авангардистов всех направлений. Приведенная ниже цитата, впро-
чем, дает основание считать, что Хаксли реагировал не столько на 
сами произведения, сколько на тенденцию тогдашней художествен-
ной критики, считавшей необходимым воздерживаться от разговора 
по существу:

То, что мы научились видеть во всех этих работах – это их фор-
мальная сторона, ее-то мы и вычленяем, безапелляционно объявляя 
самой существенной. А содержание произведения, все то, что худож-
ник стремился выразить, помимо своего ощущения формы, совре-
менная критика отвергает как несущественное <…>. Такие темы, как 
сюжет и смысл изображения, в зародыше вытравлены; восхищаться 
принято лишь композицией. Это все равно, что читать латинские 
стихи, не понимая ни слова, – исключительно ради ритмичного гро-
хотания гекзаметра (CE, 191). 

6  К 1950 году, когда Хаксли опубликовал сборник эссе «Темы и вариации» 
(Themes and Variations), его отношение к гениям барокко несколько смягчи-
лось и трансформировалось, что заметно в эссе «Вариации на тему бароч-
ного надгробия», «Вариации на тему Эль Греко», «Вариации на тему  “Тю-
рем” Пиранези» и «Вариации на тему Гойи» (см.: Complete Essays of Aldous 
Huxley in VI vols. / Eds. R.S. Baker, J. Sexton. Vol. V: 1939–1956. Chicago, IL: 
Ivan R. Dee, 2002. P. 385–427).



Как распознать шедевр 61
Я не берусь судить об объективности Хаксли. Нельзя не учи-

тывать того, что писатель в данном случае прибегает к типичной 
журналистской стратегии – бросает вызов общественному вкусу и 
не стремится выдвигать взвешенные объективистские тезисы. Дав 
отповедь формализму всех эпох, и охарактеризовав подобное ис-
кусство как «второразрядное», Хаксли в конце концов предъявляет 
читателю пример несомненного величия и гениальности в эссе, оза-
главленном «Лучшая картина» (The Best Picture), которое полностью 
затмило его вышеупомянутый первый текст 1923 года о «Воскресе-
нии» Франчески. В новом эссе он уже не задается вопросом о том, 
действительно ли это лучшая картина на свете. Само заглавие акси-
оматично. Текст Хаксли начинается с рекомендаций путешествую-
щим касательно того, какими именно маршрутами можно добраться 
до Сан Сеполькро. Судя по описанию их собственной поездки из 
Урбино, Олдосу и Марии пришлось долгие часы трястись в автобусе 
по горным дорогам: 

Если вам случится оказаться в Урбино, то оттуда ходит автобус, 
который доставит вас в Сан Сеполькро, через Апеннины, а затем 
обратно, что занимает часов семь, может быть, немножко больше в 
один конец. Это путешествие не шуточное, знаю по собственному 
опыту. Но его стоит совершить, однако, лучше бы не на автобусе 
<…> (CE, 209–219). 

Хаксли прекрасно понимал, что «о вкусах не спорят», и тем не ме-
нее, заявил, что существует определенный стандарт художественного 
мастерства. В качестве последнего прибежища мастерство заключает в 
себе нравственный стандарт, отнюдь не подразумевающий «хорошего 
поведения». Речь идет об именно «искренности» (honesty).

Итак, писатель объявляет «Воскресение Христа» величайшей 
картиной в мире:

Это великая, несомненно, великая картина, потому что человек, 
написавший ее, был от природы благороден, а также талантлив. <…> 
Естественное, искреннее, непритворное величие – вот, что отличает 
все творчество Пьеро. Он возвышен, не будучи скованным, театраль-
ным и истеричным. <…> Даже его картины, написанные на религи-
озные сюжеты, воспевают человеческое достоинство (CE, 211–212; 
курсив мой. – И.Г.).

Хаксли берется – и надо заметить, делает это весьма профессио-
нально и убедительно – разобрать композицию фрески:
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Ил. 1. Пьеро делла Франческа. Воскресение Христа (1467–1468)
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Ил. 2. Лука Джордано. Воскресение (после 1665)

Ил. 3. Гверчино. Явление воскресшего 
Христа Марии (1629)
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Пьеро избрал простую треугольную композицию, символичную 

для данного сюжета. Основание треугольника представляет собой 
гробницу; спящие рядом солдаты составляют сходящиеся кверху две 
стороны треугольника, вершиной которого является лицо восстав-
шего из гроба Иисуса Христа; он стоит, держа в правой руке зна-
мя, его левая нога поднята и поставлена на край гробницы, словно 
он вот-вот выйдет в мир. Невозможно представить более простую и 
удачную геометрическую композицию. Человек, который поднима-
ется из гроба на наших глазах, скорее похож на персонажа Плутарха, 
чем на Иисуса Христа, как его представляет религиозная традиция. 
Он наделен прекрасным телосложением, подобен греческому атлету 
<…>. Вся фигура выражает физическую и интеллектуальную силу 
(CE, 212. Курсив мой. – И.Г.).

В этом анализе композиции очевидно знакомство Хаксли с тру-
дом Альберти «Десять книг о зодчестве» (1485). Именно там Аль-
берти ввел термин «зрительная пирамида». Факт обращения Хаксли 
к авторитету Альберти несомненен, так как в этом же тексте писатель 
признается, что фреска Пьеро напоминает ему архитектуру Альбер-
ти: подобно этому зодчему, Пьеро работает с объемами и тяжелыми 
массами, располагая их так, словно возводит здание. 

Пьеро, по признанию Хаксли, привлекает его масштабом лично-
сти, интеллектуальной силой и «способностью к неаффектированно-
му, но великому и благородному жесту», и не в последнюю очередь 
тем, что художник, очевидно, «гордится всем, что есть прекрасного 
в человеке». Хаксли заявляет, что ценит фрески Пьеро столь высоко, 
что, если бы потребовалось, не раздумывая, предал бы огню «Вес-
ну» и прочие картины Боттичелли ради спасения «Воскресения», 
«Рождества Христова», «Мадонны делла Мизерикордиа» и фресок в 
Ареццо, т.е. ради сохранения работ Пьеро.

При сравнении с тем, как обычно изображался этот сюжет в ита-
льянской живописи той эпохи, например, с тем, как это делали «вто-
роразрядные» – с точки зрения Хаксли – Лука Джордано и Гверчино, 
становится очевидной пропасть, которая отделяет традиционную 
трактовку Воскресения и видение, предложенное Франческой (см. 
Ил. 1, 2, 3). На его фреске Христос – не только воскресший Господь, 
но и человек, полный достоинства, сильный и вместе с тем отрешен-
ный. Эта работа Пьеро завораживает как своей совершенной ком-
позицией и гармоничностью, так и поразительной безличностью 
изображения, странностью, что и позволяет ей выступать в качестве 
мощного суггестивного символа. Воспользовавшись определением 
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искусства, которое Хаксли предложит почти 40 лет спустя в «Лите-
ратуре и науке» (1963), можно сказать, что «Воскресение» Франче-
ски передает «непреходящую Таковость в бесконечности беспрерыв-
ного разрушения и бесконечного обновления»7. 

Итак, основываясь на эссе Хаксли, составивших сборник «Вдоль 
дороги», подведем предварительные итоги: по убеждениям писателя, 
шедевр должен свидетельствовать об интеллектуальной силе и искрен-
ности художника, в нем должно выражаться человеческое достоинство. 
В шедевре должны отсутствовать театральность и аффект.

Однако вернемся к вопросу о том, что же заставило Хаксли 
предпринять неблизкий и весьма утомительный путь в Сан Сеполь-
кро? Откуда он знал, что именно там увидит «подлинный шедевр»? 
О «Воскресении Христа» Франчески к тому моменту было написано 
крайне мало. Однако следует сказать о сравнительно недавнем «от-
крытии» забытого гения в Европе в целом и в Англии, в частности. 
Нельзя не отметить, что все эти факты как будто противоречат сле-
дующему пассажу из эссе «Лучшая картина»: «В мои намерения не 
входит написать трактат о Пьеро делла Франческе. Таковые печата-
лись достаточно регулярно и были написаны довольно скверно, что 
делает излишней какую-либо попытку с моей стороны добавить к 
имеющемуся грузу литературы об этом прекрасном художнике еще 
больше невразумительных комментариев» (CE, 214). 

О каких «трактатах» может идти речь? В поисках ответа следует, 
разумеется, учитывать именно те крайне немногочисленные труды, 
в которых упоминается «Воскресение». Прежде всего, это «Жизнео-
писания наиболее знаменитых живописцев» (Le vite de’più eccelenti 
pittori, scultori e architetti,1551–1568) Джорджо Вазари. Хаксли на-
верняка читал этот классический труд в английском переводе. Есть 
в нем отдельная глава, озаглавленная «Жизнеописание Пьеро делла 
Франческа, живописца из Борго а Сан Сеполькро». Вот, что Вазари 
пишет о Пьеро в связи с интересующей нас фреской: 

Закончив свои работы в Риме, вернулся в Борго <…>. …фреской 
… написал во дворце Консерваторов «Воскресение Христово», по-
читающееся лучшей из работ, находящихся в названном городе, и из 
всех прочих его работ» (курсив мой. – И.Г.)8.  

7  Хаксли О. Литература и наука // О. Хаксли.  Возвращение в дивный новый 
мир. Литература и наука / Пер. И. Головачевой. М.: АСТ, 2015. С. 149.
8  Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев. СПб.: Аз-
бука, 2010. С. 125–126. 
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Кстати, именно из книги Вазари Олдос Хаксли, вероятнее все-

го, узнал о том, что Пьеро был выдающимся математиком, автором 
нескольких крупных трудов по геометрии и перспективе. Для писа-
теля, который изначально намеревался быть ученым, данное обстоя-
тельство жизни и характеристика многогранного таланта Пьеро, ос-
лепшего в зрелом возрасте, должны были быть особенно значимы.  

В Италии, как известно, не счесть крупных коллекций, соборов 
и палаццо, украшенных превосходной скульптурой и живописью. 
Достаточно ли одной единственной фразы Вазари о фреске Пьеро 
«Воскресение», чтобы Хаксли отправился в Сан Сеполькро? Осме-
люсь предположить, что недостаточно, тем более что самыми зна-
менитыми произведениями Пьеро считались в начале ХХ в. фрески, 
изображающие историю Животворящего Креста в церкви Св. Фран-
циска в Ареццо, а также те работы, что можно было посмотреть в Ур-
бино. По-видимому, подлинным стимулом для весьма некомфортной 
поездки Хаксли из Урбино в Сан Сеполькро явились две другие кни-
ги. Первая – «Пьеро делла Франческа» оксфордского искусствоведа 
Уильяма Уотерса, написанная в 1901 г. В ней Уотерс утверждает:

«Воскресение» – несомненно, самое убедительное проявление 
его [Пьеро] художественной мощи, на которой и зиждется его вечная 
слава. <…> Каждый из тысячи людей, которые возьмут на себя труд 
отправиться в Сан Сеполькро, почувствует, постояв перед фреской 
всего пять минут, что это изображение Воскресения отличается по 
своему характеру от всех прочих по мощи и оригинальности. На са-
мом деле, по этим качествам оно равно лишь нескольким картинам в 
мире или даже превосходит их»9. 

Уотерс также отмечает «треугольную композицию» сцены восста-
ния из гроба, описывает атлетическую фигуру Христа как выраже-
ние несокрушимой мощи Спасителя. Обращает на себя внимание и 
то, что Уотерс подчеркивает оригинальную трактовку фигуры Хри-
ста у Пьеро: «Он подобен совершенному человеку, полному досто-
инства и величия» (Christ here bears the similitude of the perfect man, 
dignified and majestic)10. Созвучие с оценкой образа Христа, данной 
в эссе Хаксли, несомненно! Отмечу, что труд Уотерса переиздавался 
несколько раз. Последнее издание вышло в 2016 г., что удивительно 
на фоне того подавляющего влияния, которое оказала на специали-
стов публикация книги Карло Гинзбурга «Загадка Пьеро» (Indagini su 

9  Waters W.G. Piero della Francesca. London: George Bell and Sons, 1901. P. 45.
10  Ibid. P. 47.
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Piero: Il Battesimo, il ciclo di Arezzo, la Flagellazione di Urbino (Saggi)) 
еще в 1981 г.11. 

Осталось упомянуть еще одного автора, который со столь же 
большой вероятностью должен был убедить Хаксли в том, что не 
следует ограничиваться осмотром работ Пьеро в Ареццо и Урбино и 
надо непременно увидеть фреску «Воскресение» в Сан Сеполькро. 
Таким источником, по-видимому, явилась книга Бернарда Беренсона 
«Ренессансные художники Центральной Италии» (The Central Italian 
Painters of the Renaissance, 1897), в которой автор весьма критически 
отзывался о маньеристах, превозносил классическую античность и 
заявлял о неприятии современного искусства. Как видим, в тексте 
Беренсона обнаруживается точно такой же комплект отрицаний, что 
и впоследствии в эссе Хаксли.

Главная особенность стиля Пьеро, по Беренсону, это отстранен-
ность изображения (impersonality), под которой критик понимает сле-
дующее: художник не привносит собственные эмоции в изображение. 
Секрет поразительного, завораживающего воздействия «Воскресения» 
делла Франчески объясняется Беренсоном так: когда мы видим, что в 
критической или трагической ситуации другой человек реагирует не 
так, как мы (эмоционально), а, напротив, сохраняет спокойствие или 
безучастность, мы восхищаемся, предписывая ему выдержку и вели-
чие, свойственные героям, мы сами на мгновенье становимся подобны-
ми героям. «Художник, изображающий человека, не задетого бурями и 
невзгодами жизни, утешает и врачует <…>»12. 

Итак, тремя книгами, которые побудили Хаксли отправиться в 
неближний путь, чтобы посмотреть фреску Пьеро, с большой степе-
нью вероятности, были труды Вазари, Уотерса и Беренсона.

Спустя два года после публикации эссе «Лучшая картина» знаме-
нитый искусствовед Роберто Лонги издал труд, который по сей день 
остается самой известной книгой о творчестве Пьеро делла Франческа. 
По-видимому, к моменту выхода первого издания, в 1927 г., Лонги еще 
не был знаком с эссе Хаксли о «Воскресении». Однако продолжая пере-
делывать и дополнять свою книгу в течение последующих десятилетий, 
Лонги в издании 1963 года все же ссылается на Хаксли.13 
11  Труд К. Гинзбурга входит в число редких «хитов», посвященных творче-
ству Пьеро делла Франческа, в которых нет отсылок к эссе О. Хаксли.
12  Berenson В. The Central Italian Painters of the Renaissance. New York: 
Nickerbocker Press, 1907. P. 75.
13  См. ссылку на эссе Хаксли в 3-ем издании: Longhi R. Piero della Francesca / Transl. 
by D. Tabbat. Riverdale-on-Hudson: Stanley Moss-Sheep Meadow Book, 2002. P. 123.
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 История спасения
В 1964 г., через год после смерти Олдоса Хаксли, вышла книга 

Генри Мортона, знаменитого путешественника и автора путеводите-
лей. Его «Путешественник по Италии» (A Traveler in Italy) известен в 
России под названием «От Милана до Рима». В ней Мортон не огра-
ничивается описанием «Воскресения» Франчески, а поражает чита-
теля приключенческой историей, которой и было суждено закрепить 
канонический статус эссе Хаксли.

Мортон рассказывает, что будучи в Кейптауне, зашел в букини-
стический магазин, где местный продавец Энтони Кларк поведал 
ему, как служил в 1944 г. в Италии в союзных войсках. Позднее 
Кларк записал для Мортона свою удивительную историю о том, как 
он командовал артиллерийской батареей и получил приказ обеспе-
чить наблюдение за Сан Сеполькро:

С первыми лучами солнца я выехал в танке на восточные скло-
ны гор, а затем, захватив портативную рацию, в сопровождении сиг-
нальщика пошел на вершину. <…> Сансеполькро лежал, точно на 
ладони. По связи мне доложили, что враг, скорее всего, находится 
в городе и что мне нужно обстрелять его, прежде чем туда вступят 
наши войска. Нацелив на город орудия – их было четыре, – я прика-
зал выпустить по Сансеполькро два-три залпа. Я не видел нигде и 
следа врага, хотя, разумеется, это вовсе не означало, что его там не 
было! Не знаю почему, но я испытывал смутное беспокойство. Отку-
да мне известно название города? Где-то я слышал это слово – Сансе-
полькро. Должно быть, это связано с чем-то важным, раз я запомнил. 
Только вот что я о нем слышал? И тут я вспомнил, откуда я знаю 
это название – Сансеполькро. «Величайшая картина в мире». Мне 
было около восемнадцати лет, когда я прочел очерк Олдоса Хаксли. 
Я вспомнил описание его трудного путешествия, <…> и как в конце 
он был вознагражден за муки. Он увидел «Воскрешение» («Воскре-
сение». – И.Г.), «величайшую картину в мире»! Я подсчитал коли-
чество снарядов, которые выпустил по Сансеполькро, и был уверен, 
что если и не уничтожил величайшую картину, то ущерб городу на-
нес огромный. Потому больше не стрелял <…>14. 

Когда отряд вошел в город, Кларк немедленно побежал посмо-
треть, не пострадала ли фреска. 

14  Мортон Г. От Милана до Рима: прогулки по Северной Италии. М.: Эксмо, 
Мидгард, 2008. С. 275.
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Один снаряд, – думал я, – и этого было бы достаточно, чтобы 

уничтожить творение, сотни лет восхищавшее мир. Вот так обстояло 
дело. Иногда думаю: а как бы я себя чувствовал, если бы уничтожил 
«Воскрешение»? Одно время хотел написать Олдосу Хаксли. Инци-
дент этот, полагаю, мог бы стать отличной иллюстрацией силы лите-
ратуры, доказательством того, что перо сильнее меча!15 

Эта военная история обеспечила параллельную «канонизацию» 
фрески Пьеро делла Франческа и эссе О. Хаксли «Лучшая карти-
на»16. Именно текст Хаксли сделал из Сан Сеполькро место палом-
ничества, а из «Воскресения Христа» – культовое произведение.

Эстафета, обеспечившая славу и фреске Пьеро, и тексту Хакс-
ли, на Мортоне не оборвалась. В 1992 г. вышла книга «Путем Пье-
ро делла Франчески» (The Piero della Francesca Trail, 1992) Джона 
Поуп-Хеннеси, выдающегося искусствоведа, директора Британского 
музея, а затем и Музея Виктории и Альберта. Во «Введении» автор 
признается в том, что подобно многим представителям его поко-
ления, впервые прочитал о Пьеро делла Франческе, тогда все еще 
малоизвестном художнике, в книге «Вдоль дороги» Олдоса Хаксли. 
Во второе издание труда Поуп-Хенесси о Пьеро (2002 г.)  издатель-
ство включило и само эссе Хаксли, предварив текст ученого17. 

Ровно 20 лет спустя Витторио Згарби издал книгу «Во имя Сына: 
образ Христа в западноевропейском искусстве» (Nel nome del Figlio. 
Natività, fughe, passione nell’arte, 2012). Згарби посвятил несколько 
страниц Пьеро во Введении, а заодно отдал дань эссе Хаксли: он не 
только привел обширную цитату из «Лучшей картины», но и почти 
полностью воспроизвел рассказ капитана Кларка из книги Мортона. 
Згарби преподнес эту историю как подлинное чудо – чудо человече-
ского духа и чудо искусства, задав самому себе, равно как и читате-
лю, провокативный и несколько наивный вопрос о том, что именно 
спасло шедевр Франчески – литература или живопись? Ответ, дан-
ный Згарби, довольно остроумен: в этой изумляющей истории чу-
десного спасения проявилась «сила Божественного присутствия под 

15  Там же. С. 276.
16  Энтони Кларк почитаем в Сан Сеполькро как спаситель сокровища. Его 
именем названа одна из улиц. 
17  Pope-Hennessy J. The Piero Della Francesca Trail, with “The Best Picture” by 
Aldous Huxley. New York: The Little Bookroom, 2002.
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видом искусства»18. Очень может быть: ведь волшебная фреска изо-
бражает Спасение, триумф жизни над смертью!

Что до самого Хаксли, то, полагаю, встреча с фреской Пьеро 
делла Франчески представляла собой не только эксклюзивный эсте-
тический опыт, но и вызвала одно из его первых трансцендентных 
переживаний героического и богоподобного в человеке. Подобное 
«просветление», думается, было насущной потребностью для чело-
века, пережившего смерть родных, гибель многих друзей на фронте 
Великой войны и не видевшего реального выхода из политического 
тупика, в котором оказалась послевоенная Европа. В текстах Хакс-
ли 1920-х годов почти ничто не предвещало того, что двадцать лет 
спустя писатель станет исследователем сакрального, философом 
инопространства и автором антологии по философии вечного (The 
Perennial Philosophy, 1944). Думается, его путешествие в трансцен-
дентальное – поиск Таковости и Божественного в мире и человеке – 
началось именно с созерцания «лучшей картины в мире», «Воскре-
сения» Франчески. Его размышления об этой фреске содержат не 
только емкую и вполне основательную эстетическую теорию, но и 
зерна его зрелой философии «безграничных возможностей челове-
ка» (human potentialities). 

18  Згарби В. Во имя Сына: образ Христа в западноевропейском искусстве / 
Пер. И.В. Макарова. М.: Слово/SLOVO, 2019. С. 12. 
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Итальянский взгляд на Петербург Достоевского:  
издание «Записок из подполья» 
с иллюстрациями Флавио Костантини

 В 1997 г. в миланском издательстве «Nuages» при одноименной 
галерее современного искусства выходят «Записки из подполья» 
Достоевского с иллюстрациями художника Флавио Костантини. 
Издание появляется как часть масштабного проекта «Иллюстриро-
ванные классики» (Classici illustrati), в рамках которого крупней-
шие современные художники иллюстрируют классические произ-
ведения мировой литературы1. Флавио Костантини (1926–2013), 
художник-самоучка, с юности увлекался литературой; его творче-
ский путь начался в середине 1950-х гг. с иллюстраций к рассказам 
Франца Кафки2.  В 1960-х гг. Костантини посещает Советский Союз 
в рамках выставки итальянской промышленности (как автор работ 
на индустриальную тематику, выполненных по заказу итальянских 
предприятий). После этого соприкосновения с русской культурой он 
увлекается историей анархизма и создает серию портретов деятелей 
анархистского движения, в том числе Бакунина3. Тогда же, в 1960-х, 
он впервые обращается к русской литературе в качестве иллюстрато-
ра: в 1969 г. появляется двуязычное издание детского стихотворения 
Маяковского «Конь-огонь»4; издание с иллюстрациями Костанти-

1  Серия на данный момент включает в себя двадцать пять наименований, 
в том числе два произведения русской литературы – «Записки из подпо-
лья» и «Пиковую даму». – URL: https://www.nuages.net/index.php/nuages/
categoria/39-classici-illustrati.
2  Farina R. L’Anarchia, molto cordialmente. Milano: Milieu Edizioni, 2015. P. 29.
3  Существенно позже, уже в конце 1980-х–1990-х гг., он вновь обращается 
к русской истории и посвящает ряд рисунков и картин аресту и убийству 
царской семьи (виды Царского Села, Тобольска, интерьеры дома Ипатьева 
в Екатеринбурге).
4  Majakovskij V.  Il cavallino di fuoco. Genova: Nugae Edizioni, 1969. 

© 2020 Анастасия Викторовна Голубцова. Москва; Институт мировой литерату-
ры им. А.М. Горького РАН. Статья написана при поддержке гранта РФФИ 18–
012–90044 «“Записки из подполья” Ф.М. Достоевского и проблема “подпольно-
го человека” в культуре Европы и Америки конца XIX–начала XXI вв.».
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ни пользуется успехом, выходит на французском, английском и не-
мецком языках, а в 2006 г. переиздается на итальянском. Последней 
иллюстраторской работой Костантини становятся «Записки из под-
полья» (1997 г.), которые также не остаются незамеченными5.  В пер-
вом издании с иллюстрациями Костантини6 «Записки» представлены  
в переводе Томмазо Ландольфи, известного писателя и русиста, 
который переводил на итальянский язык произведения многих 
русских писателей – Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Льва Толстого, 
Тютчева, Лескова. Его перевод «Записок из подполья», впервые 
опубликованный в 1948 г. в миланском издательстве Bompiani, ста-
новится одной из самых популярных итальянских версий «Записок» 
и неоднократно переиздается вплоть до 1990-х гг.  В 2018 г. «Запи-
ски» с иллюстрациями Костантини переиздаются издательством 
Mondadori7, на этот раз в переводе Игоря Сибальди (1987 года). Воз-
можно, замена перевода отчасти связана с желанием издателей пред-
ложить читателю более современную версию текста Достоевского, 
но можно предположить, что определенную роль сыграли и сообра-
жения авторских прав (учитывая, что перевод Сибальди был впервые 
опубликован именно в издательстве Mondadori). Оформление изданий 
различается, однако набор иллюстраций остается идентичным.

Ирреальная, застывшая атмосфера роднит рисунки Костантини с 
метафизической живописью Джорджо де Кирико, а фантастические 
архитектурные конструкции напоминают о «Темницах» Пиранези.  
По собственному же признанию художника, на него повлияли ви-
тражи готических соборов8. Действительно, характерная черта его 
творчества – плоскостные композиции и четкие черные контуры, 
выделяющие отдельные детали. Эти особенности сближают работы 
Костантини с коллажами, что объясняется, в том числе, и техникой 
исполнения: при создании композиций художник рисовал отдельные 
детали на тонкой просвечивающей бумаге и лишь затем переводил 
их на основной рисунок, что позволяло ему экспериментировать 

5   В римских и генуэзских газетах выходят рецензии и интервью:  De Luca C. 
‘La Pietroburgo di Dostoevskij diventa un rebus // l’Unità Due. Roma, 1997. 
2 aprile. P. 2; Costantini illustra il sottosuolo di Dostoevskij // I–I Secolo 
XIX. Genova, 1997. 16 aprile. P. 13;  La Russia di Costantini e l’opera 
di Dostoevskij //  La Repubblica- Il Lavoro. Genova, 1997. 18 aprile. P. VIII.
6  Dostoevskij F. Ricordi dal sottosuolo. Milano: Nuages, 1997.
7  Dostoevskij F. Memorie dal sottosuolo. Milano: Mondadori, 2018.
8  Farina R. L’Anarchia, molto cordialmente. P. 53.
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с взаимным расположением деталей9.  С такой «коллажностью» 
связана еще одна черта его работ: по замечанию писателя Леонар-
до Шаши10, рисунки Костантини напоминают ребус – комбинацию 
фигур, предметов и букв, которая представляет собой шифр или за-
гадку. Однако в случае с иллюстрациями к «Запискам» имеет смысл 
говорить не о расшифровке ребуса, предполагающего однозначную 
интерпретацию, а, скорее, о методе свободных ассоциаций, который 
применяется в психоанализе при исследовании бессознательного. 

 В итальянской рецепции понимание «подполья» как бессозна-
тельного является общим местом. Уже в 1924 г. Борис Яковенко, 
автор одного из первых итальянских переводов «Записок», в пре-
дисловии к нему, не указывая напрямую на Фрейда и психоанализ, 
наделяет понятие «подполья» психологическим смыслом, говоря о 
«… “подполье” души каждого человека: все, что дурного, низкого, 
бесстыдного, подлого скрывается во тьме эмоциональных и волевых 
импульсов каждого человека»11. Этторе  Ло Гатто, автор первого ита-
льянского перевода «Записок…» (1919), в примечании к переизда-
нию своего перевода в 1943 г. пишет: «Только развитие современной 
психологии позволило в полной мере оценить способность Достоев-
ского к исследованию глубин человеческой души»12.  В 1975 г. Аль-
берто Моравиа в предисловии к переизданию перевода Ландольфи 
при анализе повести непосредственно обращается к психоаналити-
ческому инструментарию, ссылаясь на Фрейда и фактически отож-
дествляя «подполье» с бессознательным13. Эта трактовка понятия 
«подполье» встречается и сегодня, в том числе и в аннотации к «За-
пискам из подполья» на сайте издательства «Nuages»: «Застывшие 
образы Костантини предлагают богатое и удивительное прочтение 
подполья или бессознательного, описанного Достоевским»14.

 В первое иллюстрированное издание «Записок» включены био-
графические справки о Достоевском и Костантини: таким образом, 
писатель и художник оказываются как бы полноправными соавтора-
ми книги, а иллюстрации образуют своего рода параллельный текст, 

9  Ibid. P. 51–52.
10  Цит. по:  De Luca C.  La Pietroburgo di Dostoevskij. Р. 2
11  Dostoievski Т. Memorie dal sottosuolo. Lanciano: Carabba, 1924. Р.I.
12  Dostoevskij F. Memorie del sottosuolo. Firenze: Sansoni, 1943. P. 156.
13  Dostoevskij F. Ricordi dal sottosuolo. Milano: Rizzoli, 1975. P. 9.
14  URL: https://www.nuages.net/index.php/nuages/prodotto/818-memorie-dal-
sottosuolo-fedor-dostoevskij.
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обладающий самостоятельной ценностью (справки сохраняются и 
во втором издании, хотя и в сокращенном виде).  По свидетельству 
самого Костантини, он изначально задумывал серию иллюстраций 
к «Запискам» именно как параллельный текст – точнее, как «путь, 
параллельный написанному тексту»15. Этот путь пролегает по про-
странству Петербурга, каким его видит художник – читатель Досто-
евского. Костантини свидетельствует: 

 Я хотел поместить16 на стены этого города героев повести, зате-
рянных среди мириад кириллических слов, обладающих или не об-
ладающих законченным смыслом.  Я хотел изобразить хаос, который 
есть во всех нас, <...> хаос, который повсюду и от которого мы тщет-
но пытаемся найти средство (от Маркса до Фрейда)17. 

Говоря о своем увлечении Достоевским, художник рассказывает: 

Достоевский предлагал мне путешествие с приключениями по 
неведомым и невероятным территориям: бессознательное до Фрей-
да. Литература, приключения и реальность, перемешанные в необъ-
ятном хаосе. <...>  Я помнил о Фрейде и в своих иллюстрациях ис-
пользовал символы, слова, свободные и нет, смыслы и бессмыслицу, 
кажущиеся случайности18. 

Таким образом, Костантини явно воспринимает «подполье» До-
стоевского во фрейдистском ключе, а созданные художником образы 
Петербурга должны открывать читателю доступ в пространство бес-
сознательного, тем самым дополняя текст Достоевского.  В упоми-
нании «свободных» слов (parole libere) словно бы звучит «эхо» футу-
ристских исканий. Действительно, принцип разрушения синтаксиса 
и выстраивания рядов необычных, непредсказуемых ассоциаций и 
аналогий («слова на свободе» и «беспроволочное воображение») на-
поминает инструментарий психоанализа, однако за внешним сход-
ством кроется фундаментальное различие. Футуристская аналогия 
имеет интуитивную природу, но обращена не «внутрь», а «вовне»: 
стремление футуристов отразить в художественных формах быстро-
ту и хаотичность современной жизни крайне далеко от напряженной 

15  De Luca C.  La Pietroburgo di Dostoevskij.
16   В оригинале употреблено слово appiccicare – «наклеить», что в очередной 
раз подчеркивает «коллажность» рисунков Костантини.
17  Ibid.
18  Ibid.
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интроспекции, к которой приглашают зрителя и читателя «психоана-
литические» рисунки Костантини19.

Первая иллюстрация в книге – это стилизованное изображение 
Зимнего дворца, парадный фасад Петербурга (Ил. 1). Перелистывая 
страницу, мы словно делаем шаг вперед и попадаем в хаос лестниц, 
арок, окон, витрин, вывесок, рекламных плакатов и икон. Соседствуя 
с витринами и оконными проемами, плакаты и вывески словно пре-
вращаются в порталы, ведущие в иные пространства, а граница меж-
ду реальным и нарисованным стирается (Ил. 2–3). Кириллические 
надписи, вероятно, были скопированы с образцов (например, ста-
ринных фотографий), некоторые из них содержат ошибки или вовсе 
не имеют смысла, некоторые представлены в виде фрагментов, так 
что читателю остается лишь догадываться об их возможном значе-
нии (Ил. 4).  В идеале кириллические надписи должны оставлять 
максимальный простор для порождения свободных ассоциаций, по-
скольку средний итальянский читатель, не владеющий кириллицей, 
может лишь строить догадки о возможном звучании и смысле слов, 
опираясь на отдельные, зачастую обманчивые сходства между бук-
вами разных алфавитов. Благодаря своей «коллажности» и хаотич-
ности иллюстрации Костантини создают обобщенное представление 
о русской жизни, которое неизбежно включает в себя ряд клише и 
стереотипов, составляющих образ России и Петербурга в западном 
сознании: карикатурные воплощения политической и духовной вла-
сти, которые совмещаются в образе двуглавого орла над изображени-
ем православного храма (Ил. 5); мрачные подворотни (Ил. 6), резко 
контрастирующие с витринами дорогих магазинов. Последняя ил-
люстрация с черным проемом как бы возвращает нас к идее спуска в 
глубины бессознательного (Ил. 7).

Таким образом, при всей кажущейся хаотичности расположения 
иллюстраций художник выстраивает продуманный маршрут «путе-
шествия» по Петербургу Достоевского.  Не случайно порядок сле-

19   По мысли Маринетти, аналогические связи между словами должны были 
прийти на смену устаревшим грамматическим связям. Аналогия, основан-
ная на интуиции, в почти барочном духе соединяющая, на первый взгляд, 
далекие и несочетаемые в смысловом и стилистическом отношении поня-
тия, тем самым обнаруживая глубинную связь между ними, мыслилась как 
главный способ познания мира, который позволит обеспечить необходимую 
скорость восприятия и выражения смысла, соответствующую современной 
эпохе (см:  I manifesti del futurismo. Firenze: Lacerba, 1914. P. 89–92, 137–145).
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дования иллюстраций в двух изданиях книги, идентичен; более того, 
на обороте каждой иллюстрации помещена цитата из «Записок», и 
порядок цитат при переиздании также сохранён. Прямая смысло-
вая связь между рисунками и цитатами, как правило, отсутствует; 
исключение – упоминания Петербурга, которые неизменно соче-
таются с изображением Зимнего дворца (Ил. 1).  Об определенном 
смысловом соответствии можно говорить и в случае с Ил. 8, которая 
сопровождается фразой «Теперь же мне вдруг ярко представилась 
нелепая, отвратительная, как паук, идея разврата»: изображение 
явно перекликается со сценой в публичном доме, из которой заим-
ствована цитата. Несмотря на то, что подобные прямые соответствия 
являются редкими исключениями, соположение рисунка и текста не-
избежно создает единый вербально-визуальный образ и, как след-
ствие, порождает дополнительные смыслы. Этот эффект особенно 
ярко проявляется на Ил. 7 в сочетании со следующей цитатой: «Ведь 
мы даже не знаем, где и живое-то живет теперь и что оно такое, как на-
зывается».  В сочетании с текстом визуальный образ как бы указывает 
на возможный путь к «живому»: только спустившись в «подполье» и 
пройдя сквозь темные глубины человеческой души, можно прорваться 
к подлинной «живой жизни», о которой говорит Достоевский.



Е.В. Огнева

Портреты предков как собеседники и судьи в 
португальской прозе середины XX века

Разговор со старинным портретом – один из важнейших лейт-
мотивов португальской прозы прошедшего столетия. Предыстория 
этой литературной традиции связана с тем культом славного, геро-
ического прошлого, которым знаменит был португальский роман-
тизм. В эпоху, когда размышления о национальной самобытности, 
национальном характере португальца стали темой романов, драм и 
новелл Ж.Б. Алмейды Гаррета и А. Эркулану, и возникла потреб-
ность художественного соотнесения современности и великого про-
шлого, и «проверка на идентичность» оказывалась тем эффектнее и 
эффективнее, чем ярче можно было это сравнение визуализировать.

С одним из наиболее репрезентативных примеров мы сталкива-
емся в португальской классике XIX века – драме Алмейды Гаррета 
«Брат Луис де Соуза» (Frei Luís de Sousa, 1843). Описание портре-
та – величественного, прекрасного и зловещего – содержится в про-
страннейшей авторской ремарке. На картине изображен во весь рост 
рыцарь ордена св. Иоанна, погибший в бою с неверными при Аль-
касар-Кибире (1578). Под его пронизывающим, словно укоряющим 
взором трепещет его вдова, нашедшая счастье во втором браке; с его 
доблестью соразмеряет свои поступки ее второй муж; на него с то-
ской взирает, вспоминая старые добрые времена, седой слуга.

Но истинная драма с участием портрета разыгрывается, когда из 
многолетнего плена у неверных возвращается никем до поры не уз-
нанный оригинал – весть о его гибели была ошибкой! Портрет «ожи-
вает», на него укоряющим перстом указует «воскресший», сравнивая 
его с зеркалом. В драме Алмейды Гаррета портрет, как и его ори-
гинал, выполняет функцию романтического абсолюта – это идеал 
рыцарской доблести, героизма, чести. На этих весах взвешиваются 
достоинства всех остальных, обреченных ему «соответствовать», 
благородно принося в жертву высоким представлениям свое счастье.

Но уже в преддверии XX века акценты начинают смещаться: 
сама возможность соответствия теперь ставится под вопрос, само 
постижение романтического прошлого требует от современного 

© 2020 Елена Владимировна Огнева. Московский государственный универ-
ситет им. М.В. Ломоносова.
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португальца определенных усилий. Так, наследник древнего рода в 
романе Эсы де Кейроша «Знатный род Рамирес» (A Ilustre Casa dos 
Ramírez, 1897), в отличие от персонажей Алмейды Гаррета, тщит-
ся искусственно воссоздать атмосферу родства и преемственности 
со славными предками, окружив себя старинными артефактами. 
С горькой иронией подвергая пересмотру романтические иллюзии 
и то, что на рубеже XIX и XX веков уже воспринималось как клише, 
Эса де Кейрош наполняет эпизод встречи с портретами новым смыс-
лом. Днем портреты молчат, но обращаются к потомку, явившись во 
сне. В разрубленных доспехах, раненные на полях сражений, с горя-
щим взором, пращуры протягивают каждый свое оружие – кто меч, 
кто топор, громогласно призывая продолжить их дело.

Интересно, что облик знатных предков, чьи портреты висят в 
старинных покоях, не описывается – экфрасис, как правило, отсут-
ствует. Зато их фигуры воображаются, грезятся, реконструируются 
с чужих слов – их подвиги воспеты в книге, успех которой герой 
безуспешно тщится повторить. Как жить после них, их подвигов и 
славы? А главное, как писать после них? Измельчание, вырождение 
«наследников», по Кейрошу, не только в неспособности «взять меч» 
предков, но и в неумении взять их перо: в поисках своего слова, сво-
ей истории герой вынужден пробиваться сквозь мучительные по-
пытки стилизации, перепева, плагиата.

Так происходит обновление традиции. 
Португальская проза XX века продолжает ставить вопрос о кон-

стантах национального характера. Для актуализации славного про-
шлого вновь и вновь востребованы образы, связанные со старинным 
портретом, так или иначе вовлеченным в жизнь семьи, способным 
тем или иным способом вступать в диалог с потомками. Портрет ак-
туализирует представления об «истинном», «своем», «достойном». 
Только теперь эти понятия активнее включаются в систему бинар-
ных оппозиций: патриархальность – новый уклад, аристократия – 
буржуа, португальское – иноземное.

В 1940-е годы в португальской литературе основным направле-
нием становится неореализм. Это явление, художественные границы 
которого определить не всегда легко1, они зачастую довольно про-
зрачны, что объясняет появление значительного числа произведе-
ний «переходного», «пограничного» характера. Заявивший о себе 
как искусство ангажированное, во главу угла ставящее социальную 
критику и неприятие фашистского режима Салазара, португальский 
1  Подробнее см.: Огнева Е.В. Португальский неореализм. К вопросу о гра-
ницах явления // Вестник Московского университета. Серия 9 «Филология». 
2019. № 5. С. 94–105.
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неореализм изначально отдавал предпочтение коллективному герою, 
«простому человеку» среди ему подобных – его судьбе, его борьбе 
за выживание.

Уже само название «неореализм» говорило о преемственности с 
традициями реализма XIX века, однако в художественном арсена-
ле этих писателей наряду с социальным детерминизмом находилось 
место и характерам, структурированным по-романтически, и нату-
ралистическому «научному» интересу к жизни «дна», и плакатно-
сти соцреализма. Однако своеобразной константой творчества этих 
писателей оставался вопрос о самоидентификации португальцев, об 
основах национального характера, об источниках жизнестойкости 
того самого «простого человека».

Эстетические решения находились самые разные. Так, Фернандо 
Намора, например, в эти годы ищет символ укорененности порту-
гальца в родной почве – это апельсиновое дерево, чудом выращенное 
на камнях в романе «Ночь и рассвет» (A Noite e a Madrugada, 1950), 
или колосья нового урожая в повести «Хлеб и плевелы» (О Trigo e o 
Joio, 1954). А для Мануэла да Фонсеки это способность его героев 
ощутить единение с другими людьми, суметь стать «одним из» – в 
повести «Посеешь ветер» (Seara do vento, 1958) именно утрата свя-
зей, своих корней превращает главного героя в загнанного зверя...

Однако постепенно у создателей неореалистической прозы на-
капливается своего рода эстетическая усталость: эксплицитность, 
скупость художественных средств, репортажность уступают место 
более сложным повествовательным техникам и более глубоким фи-
лософским обобщениям. А потребность в постижении основ наци-
онального сознания остается. Только теперь формулу национально-
го сознания писатели стремятся выводить, возвращаясь – на новом 
уровне – к разговору, начатому еще романтиками и Эсой де Кейро-
шем. И вновь, размышляя о том, что сформировало современников, 
обусловило их силу и слабость, они обращаются к топосу портретов, 
семейных реликвий, чтобы увидеть в них собеседников и судей.

Этот топос теперь соотносится с оценкой/переоценкой прошлого, 
с пристальным разглядыванием деталей, со стремлением расшифро-
вать и домыслить изображенное на картине. Наиболее интересное 
художественное решение тут принадлежит Карлосу де Оливейре. 
Его «Пчела под дождем» (Uma abelha na chuva, 1953) как раз и явля-
ется тем «пограничным» произведением, где программные установ-
ки неореализма подвергаются модификации, позволяя автору отойти 
от канона. «Классический» персонаж неореалистов, «простой чело-
век» Алваро Силвестре здесь помещен в нехарактерную среду. Раз-
богатев, он женится на обнищавшей и презирающей его аристократ-
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ке, наследнице благородных португальских фамилий Алва, Пессоа и 
Саншо. Но трагедия неукорененности человека в чужом культурном 
пространстве осложняется в романе К. де Оливейры еще целым ря-
дом мотивов.

В приданое за женой Алваро получает «полдюжины портретов 
маслом (остаток дедовской галереи) и старинный шлем… Портре-
ты повесили в той же большой зале, три по ту и по эту сторону от 
шлема»2. Портреты словно призваны иллюстрировать значимость 
артефакта, когда-то принесшего предку славу на поле боя. Однако 
эта значимость исподволь оспаривается, снижается, поскольку здесь 
писатель прибегает к использованию гипотипосиса, пытаясь, как это 
сформулировал Умберто Эко, «подвигнуть читателя самого выстро-
ить картину» – и намеренно впадает в многословие, «которое меша-
ет читателю воссоздать образ»3.

Стену украшает охотничья сцена с участием короля и славного 
предка, «поддержавшего короля дона Жозе в заповеднике Алмейрина»:

… большая охота, видите, охотничьи рога, борзые, псари; пере-
прыгивая ров, король поскользнулся, и если бы не верная рука деда 
дона Нуно, его величество шлепнулись бы в грязь или во что похуже 
на глазах у всего двора, что ему вовсе не подобало. Когда прошло 
потрясение, дон Жозе поблагодарил от всей души: «О, родовая мощь 
Алвас, о, родовая преданность... (курсив мой. – Е.О.) – тут ни уба-
вить, ни прибавить, это его слова, выучи наизусть, сын мой (227). 

Собственно экфрасис отсутствует, знаменательное происшествие 
не только преподносится как предание, но и оформлено как своео-
бразный перекресток двух потоков «чужого слова» – хвастливого, 
велеречивого рассказа тестя и грубовато-сниженного, принадлежа-
щего простолюдину-зятю. Задача, стоявшая перед писателем, заклю-
чалась в том, чтобы расшатать представление о славном прошлом 
как о чем-то однозначном. Наряду с великими боями, где участвовал 
старинный шлем, выстраивались связи с королями по совсем негеро-
ическим поводам, легенды складывались и множились, а в основе их 
лежал вот такой «пестрый сор» повседневности! 

Таким образом разрушается, переосмысливается устойчивый 
топос португальской словесности – «портрет героя, свидетель слав-
ных дел». Чужое прошлое и чужие подвиги ставятся под сомнение, а 
свое прошлое выглядит как бесславная битва за место под солнцем. 
2  Оливейра К. де. Пчела под дождем // Современная португальская повесть. 
М.: Художественная литература, 1979. С. 138. Далее страницы этого издания 
указываются в скобках.
3  Эко У. Семафоры под дождем // Эко У. О литературе. М.: Corpus, 2016. С. 227.
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Здесь, словно споря с аристократами, свою версию национального 
характера предлагает портрет отца на стене: 

Старик, казалось, смотрел на него из овальной рамы, покры-
той черным лаком... Как он не похож на Алва с их перьями. Лицо 
крестьянина, грубого, но сметливого; крепкие черты, жадные глаза, 
сверкающие из самой глубины орбит, затененных густыми бровя-
ми, пегие баки лежат двумя пышными кистями на длиннейшем пе-
рекрахмаленном воротничке, к напряженной мощной шее не очень 
подходит (курсив мой. – Е.О.) большой черный бант (163). 

Особенность экфрасиса здесь связана с подчеркиванием несоот-
ветствия, неумелой мимикрии (отец героя «вышел из грязи»); нелов-
кое стремление адаптироваться в новых социальных условиях выда-
ет его костюм, поза.

Мотив подделки, неподлинности, преувеличения звучит в опи-
сании всей портретной галереи. Обе ветви предков равно ущербны: 
«дутая» слава одних стоит животной приспособляемости других. 
В часы душевной смуты, в экстремальной ситуации Алваро Силве-
стре, оказывается, не на кого опереться. Особенно болезненно свою 
раздвоенность, униженность этот персонаж ощущает именно под 
перекрестным огнем взглядов, которые портреты бросают на него 
со стен: 

Почему призраки не оставят его в покое? Он укоряюще взглянул 
в овальную черную раму… может быть, нужно только не отступить, 
нажать плечом? (164). 

Поэтому его бунт, его преступление (он закажет убийство ни в 
чем не повинного юноши, считая того своим соперником) словно 
подготовлено, «запрограммировано» портретами.

Они судят его, презирают за нерешительность: 

Призрак отца оживает, протягивает руку к воротнику сына, и го-
лос портрета сливается с голосом воспоминаний: «Понял, щенок? 
Дошло, сукин сын?» И трещат пощечины (163). 

Свое родство с простонародьем, бунт против знати, узурпиро-
вавшей, как ему кажется, всю гордость и честь – так, что на долю 
таких, как Алваро Силвестре, уже ничего не осталось – он утвержда-
ет бессмысленным и разрушительным деянием: диалог переходит в 
погром: 

Портреты благородных Пессоа торжественно висят по стенам его 
кабинета. Вот они, мертвые, вон их сколько тут, и у каждого хлыст, 
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да, да, а как же. Гордость старых сеньоров, неприступные лица, пыль 
веков, чушь собачья… Поставить на место этих покойников. Что еще 
ему остается?... Он поднялся с усилием и, хватая все, что попало под 
руку, в судорожной ярости начал громить портреты. Сейчас они у 
меня получат, эти Алва, Пессоа, Саншо, книги и бутылки по рылам, 
рюмки и чернильницы по мордам, вазы и пепельницы по ноздрям. 
Осколки стекла остро звенели в темноте, что-то тяжелое глухо пада-
ло на ковер (151).

Если в «Пчеле под дождем» мифологема «портрет как пример 
португальской доблести» подвергается разрушению, то в романе 
Антонио Алвеса Редола «Яма слепых» (О Barranco dos cegos, 1961) 
она включается в новое для неореалистов смысловое поле. Заглавие 
отсылает нас к Евангелию от Матфея и знаменитой картине Брейге-
ля: по мысли Алвеса Редола, «слепые поводыри слепых» правили 
Португалией не один век. 

Начало семейной саги о властных землевладельцах Релвасах, 
привыкших по своей воле казнить и миловать всю округу, не случай-
но включает описание галереи портретов, где оставлено место для 
нынешнего главы семьи. И тем более не случайно соседство пор-
третов с забальзамированными лошадиными головами – памятью о 
королевском даре предкам. По злой иронии судьбы, воздавшей же-
стокому Релвасу по заслугам, его портрет так и не займет оставлен-
ного для него места. Внук грозного фидалго будет скрывать смерть 
всемогущего деда от других претендентов на наследство – выставит 
в башенном окне его набальзамированный труп, выдавая эту разря-
женную куклу за предпочитающего уединение Релваса. Тем самым 
покойник уподобится легендарным конским головам из семейной 
коллекции, а его жизнь, грехи и свершения, воля и указы будут иска-
жены, подправлены, переиначены позднейшей интерпретацией внука.

На позднее творчество Алвеса Редола, по его собственному при-
знанию, оказал значительное влияние новый латиноамериканский 
роман с его интересом к народному мифотворческому сознанию, 
особым отношением к смерти и новаторским переосмыслением та-
кого жанра, как мениппея. В годы, когда писался роман «Яма сле-
пых», в Португалии уже хорошо была известна повесть мексиканца 
Хуана Рульфо «Педро Парамо» (Pedro Páramo,1955). Она, скорее все-
го, и стала одним из источников обращения португальского писателя 
к образу «разговоров мертвых». Во время визитов в башню, кото-
рые предпринимает регулярно наследник старого Релваса (а визи-
ты обставлены так, чтобы снаружи казалось, что внук приходит с 
докладом к деду), внезапно оживают портреты прадеда и прапраде-
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да. То есть то, что задумано как симуляция, неожиданно оказывает-
ся «правдой». Важные старцы спорят, ссорятся, говоря о политике. 
Эти гротескные перепалки «слепых поводырей слепых» свидетель-
ствуют о полном отрыве от жизни, непонимании современности – и 
непонимании истории. Любопытно, что Алвес Редол практически 
отказывается от экфрасиса. Внешность, поза, костюм не имеют зна-
чения – они легко «домысливаются», так как за этих португальцев 
XIX века говорит их риторика. Их роль – роль навязчивых собесед-
ников, напрочь лишенных величия – говорит об измельчании порту-
гальской аристократии, ее несамостоятельности.

Символом утраты самобытности становится в романе портрет те-
тушки Риты Констансии. Она хочет быть запечатленной на коне, ря-
дом с изящной борзой и карликом. Предпринимаются титанические 
усилия для изыскания карлика, пока наконец пышная стилизация 
под произведение искусства чужой страны и эпохи не увенчивается 
успехом. Портрет не описывается. В воображении читателя должны 
возникнуть десятки подобных всадниц, картин, к которым отсылает 
Алвес Редол. Здесь текст, если воспользоваться выражением С. Зен-
кина, «силится превозмочь собственную текстуальность»4, – с тем, 
чтобы лишний раз подчеркнуть мотив неподлинности и подделки, 
растворения национального в чужом.

В 1960-е годы португальская проза испытывает значительное 
влияние экзистенциализма. Одна из наиболее ярких представитель-
ниц этого поколения, София де Мелло Брейнер Андрезен, в своей 
ставшей культовой новелле «Ужин с епископом» (А Ceia do Bispo, 
1962) воссоздаст мифологему «портрет-свидетель», обращаясь к 
бродячему сюжету о Христе, который в ненастную ночь попросил-
ся на ночлег (существует множество его вариантов в португальских 
сказках и «благочестивых романсах»). Однако в данном случае сю-
жет переосмыслен: Христос уйдет не узнанным, не понятым, не 
услышанным – причем не только нуворишами-хозяевами, но и про-
стым людом. Служанка вытрет следы на чистом полу кухни, дальше 
которой Его не пустили. В эту ночь под крышей особняка на торже-
ственном ужине присутствуют высокопоставленные гости: Епископ 
и Важное Лицо, в облике которого гости с удивительным упорством 
отказываются замечать очевидные инфернальные черты. Под зага-
дочным взглядом портретов разыгрывается сюжет старинного auto 
sacramental: силы зла и добра вступают в противоборство за души 
смертных. Неправое дело, к которому склоняют епископа, словно 
оценивается молчаливым хором. 
4  Зенкин С. Новые фигуры. Заметки о теории. 3 // Новое лит. обозрение. 
2002. № 5 (57). С. 348.
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И здесь важно отметить, что писательница возвращается к тради-

ции изображения портретов предков в изначальном, еще романтиче-
ском варианте: 

А предки здесь были все: и тот, что был ранен в пяти битвах, и 
тот, что доплыл почти до края света и умер там от цинги, и тот, что 
потерпел кораблекрушение у берегов Америки, и тот, что был схва-
чен по доносу и претерпел пытки, и другие, умершие в тюрьме и в 
изгнании. Вот они: этот потерял глаз под Сеутой, а тот – руку под 
Диу, вон тот обезглавлен в правление Филиппа. Здесь были все они 
рядом с Хозяином, который ничего и нигде не терял5.

Истинная доблесть португальцев предстает на картинах не как 
запечатление почестей, но как перечень потерь, жертв и тягот, ценой 
которых одержаны великие военные победы над маврами и кастиль-
цами, проложены морские пути и сделаны великие географические 
открытия. Описание внешности заменяется историей этих людей, 
жизнь которых стала историей Португалии. Гипотипосис отсылает 
к иллюстрациям из учебников истории – «функцию экфрастического 
текста, которую принято называть психологической или экспрессив-
ной» (Р.С. Эджком)6, выполняет описание портретов современников: 

Но главное – ох, главное! – портреты Хозяина и Хозяйки дома, 
стилизованные, приукрашенные, на которых они восседали в мод-
ных креслах рядом с китайской вазой, – как разителен был контраст 
со строгими темными портретами предков! Хозяин не замечал кон-
траста, ему доставляло удовольствие видеть себя – розового, как око-
рок, – рядом со своими дедами7. 

Разительный контраст между «свиными окороками» и скромным 
благородством предков тем более очевиден для Епископа, посколь-
ку среди гостей присутствует и «оживший портрет» – сохранивший 
черты предков «строгий кузен Педро». Именно с этим персонажем 
связаны философские рассуждения писательницы, которая пробует 
ответить на вопрос о том, прервалась ли безвозвратно традиция пор-
тугальской славы. Безупречное этическое чутье кузена Педро вроде 
бы говорит о том, что некая преемственность со славными предками 
все же существует, но слабость, отсутствие инициативы, нежелание 
5  Мелло Брейнер Андрезен С. де. Ужин с епископом // Феникс-ХХ. 1994. 
№ 4–5. С. 195.
6  См.: Брагинская Н.В. Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной 
классификации) // Славянское и балканское языкознание. Структура балкан-
ского текста. М.: Наука, 1977. С. 264.
7  Мелло Брейнер Андрезен С. де. Ужин с епископом. С. 195.
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брать на себя ответственность – тревожное предупреждение поколе-
нию тех, кто позволяет собой манипулировать Важному Лицу.

В отличие от писателей-неореалистов, С. де Мелло Брейнер Ан-
дрезен не наделяет «осуждение» или «одобрение» портретов сюже-
тообразующей ролью. В мире ни для чего нет прецедента, человек 
все для себя решает сам, здесь и сейчас. И старый, усталый Епископ, 
поддавшись было искушению, все же сделает правильный выбор, от-
казавшись от выгодного сотрудничества с властью, как когда-то, много 
веков назад, сделали это португальцы со старинных портретов.

Разговор с портретом, суд портрета, даже битва с ним – распро-
страненный мотив в португальской прозе 1950–1960-х годов. При 
всем различии индивидуальных поэтик и политических воззрений 
писатели единодушны в одном: они вступают в диалог с традицией, 
представляющей национальное прошлое как миф. Подвергая его пе-
ресмотру, пародийному переосмыслению или воссоздавая его в не-
ожиданном ракурсе, они пристально вглядываются в лица предков, 
стараясь угадать в них черты, способные объяснить современность.



В.В. Сорокина

Картина как художественный образ в 
современной прозе

Современная европейская проза развивает давнюю традицию ос-
мысления произведений изобразительного искусства, значительно рас-
ширяя спектр приемов и выстраивая новые художественные связи.

В отличие от классических примеров включения в литературный 
материал образов изобразительного искусства («Портрет» Н. Го-
голя, «Неведомый шедевр» О. Бальзака, «Портрет Дориана Грея» 
О. Уайльда и многие другие), в произведениях современной литера-
туры все заметнее становится использование визуального искусства 
как элемента игры. Писатели придумывают и домысливают, порой в 
фантастическом ключе, судьбы художественных произведений, вов-
лекая читателя в лабиринты своего воображения. Например, в рома-
не Дж. Хеллера «Вообрази себе картину» (1988) писатель изобража-
ет процесс создания художественного полотна, на котором образы 
оживают и начинают самостоятельно мыслить и вступать в диалог 
со своим создателем. В данном случае это Рембрандт и Аристотель. 
Благодаря приему смещения пространственных и временных коор-
динат, Дж. Хеллер свободно переносит свое авторское воображение 
из эпохи в эпоху, представляет несколько сюжетных линий, развивая 
тему единства всех явлений миропорядка. Картина «Аристотель с 
бюстом Гомера» стала структурным ядром книги.

Изображение процесса создания живописного портрета в романе 
Т. Шевалье «Девушка с жемчужной серьгой» (1999) дало ход постро-
ению совершенно другой структуры произведения. Автор «выращи-
вает» из факта существования картины Вермеера вымышленную ее 
предысторию – сюжет здесь выстроен последовательно, а вся худо-
жественная нагрузка перенесена с образа художника на девушку из 
семьи художника-ремесленника.

Есть и другие способы взаимодействия писателя с изобрази-
тельным искусством. В романе А. Королева «Быть Босхом» (2004) 
молодой офицер, сосланный в дисциплинарный батальон, начина-

© 2020 Вера Владимировна Сорокина. Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова.
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ет писать роман о голландском художнике, творчество которого для 
героя созвучно его теперешнему положению. Постепенно жизнь 
его раздваивается: днем он лейтенант для заключенных солдат, но-
чью – подмастерье Босха. Кошмары Босха проецируются автором на 
современную действительность, усиливая художественное воздей-
ствие на читателя, призванного сопоставлять эту действительность с 
гротескным миром знаменитого голландца.

А. Иличевский в романе «Матисс» (2006) включает в контекст 
своего произведения о выдающемся ученом, решившим поменять 
свою судьбу и превратиться в бродягу, альбом французского худож-
ника. Картины Матисса, особенно те, где он рисует пейзаж в окне, 
становятся для героя и его приятелей символом невозможного света, 
недостающего им в повседневной жизни: 

Из альбомов с репродукциями Надя выбрала Матисса. Она пе-
релистала его наугад и натолкнулась на «Отрытое окно». Днями на-
пролет она неотрывно смотрела на эту картину. Вид из окна на море 
и парусники, изображенный художником, она открывала, как икону. 
Альбом в ее представлении был свят, как храм1. 

Функционально произведение искусства может представляться 
современным писателем сразу на нескольких уровнях, например, в 
бытовом и метафизическом, как в книге Д. Тартт «Щегол» (2015). 
Заглавное произведение современника Рембрандта и Вермеера Каре-
ла Фабрициуса несет в себе сюжетообразующую функцию. Вокруг 
обретения картины, ее хранения, кражи, перепродажи и счастливого 
возвращения в музей развивается интрига приключенческого рома-
на, – так, что герой увидел изображенного на картине щегла только 
ближе к концу повествования, но именно эта встреча перевернула, 
осветила его жизнь:

С картиной я чувствовал себя не таким смертным, не таким за-
урядным. Картина была мне опорой и оправданием, поддержкой и 
сутью. Краеугольным камнем, на котором держался целый собор2.

Все перечисленные произведения являют примеры различного 
включения в художественный текст объектов визуального искус-
ства, выполняющих сюжетообразующую, символическую и даже 
фантастическую функции. Во многих других произведениях образы 
картин не занимают центрального места, но продолжают выполнять 
художественные функции более скромного характера.
1  Иличевский А. Матисс. М.: Время, 2007. С. 49.
2  Тартт Д. Щегол. М.: АСТ; CORPUS, 2015. С. 599.
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Книга Дж. Барнса «Открой глаза» (2015) среди современных 

произведений, в которых есть примеры художественного взаимодей-
ствия визуального и словесного искусства, занимает особое место. 
Образы картин и их создателей взаимодействуют с автором совер-
шенно уникальным для современной европейской литературы спо-
собом. На эту книгу можно посмотреть с разных точек зрения – в 
зависимости от того, в каком ключе, т. е. жанре, ее рассматривать. 
С одной стороны, она представляет собой сборник опубликованных 
в период с 1989 по 2013 гг. в различных изданиях и по разным по-
водам очерков о жизни и творчестве художников. Самым известным 
является, конечно, очерк о картине французского художника Т. Же-
рико «Плот “Медузы”» (1819), представленный Дж. Барнсом в рома-
не «История мира в 10 ½ главах» (1989) в качестве 5 главы «Кораб-
лекрушение». Картина эта была написана по следам действительно 
имевшего место кораблекрушения фрегата «Медуза» недалеко от 
Сенегала в 1816 г. Значение этой главы в романе английского писате-
ля достаточно изучено критиками3. Кроме того, в книге представле-
ны очерки о картинах Э. Дега, Э. Делакруа, Г. Курбе, Э. Мане, П. Се-
занна, О. Редона,  П. Боннара, Э. Вюйара,  Ф. Валлоттона, Ж. Брака, 
Р. Магритта, К. Ольденбурга. Все они в значительной степени харак-
теризуют этих художников, но не являются открытиями для искус-
ствоведов, да и не искусствоведческий анализ в них главное. 

Когда писатель, к тому же достаточно знаменитый, берется за 
работу искусствоведа (музыковеда – ср. роман Барнса «Шум време-
ни» о Д. Шостаковиче), происходит обычно то же, что бывает, когда 
писатель выступает как литературовед, – а именно, наложение одно-
го художественного восприятия на другое, что создает совершенно 
уникальный эффект. Например, книги А. Белого о Гоголе или И. Бу-
нина о Чехове – это, скорее, книги о самих их авторах.

О живописи писали Г. Флобер и Г. Джеймс, Стендаль и братья 
Гонкуры, так что опыт Дж. Барнса в данном контексте не оригина-
лен. Но случай с книгой «Открой глаза» иной. На нее следует по-
смотреть иначе, с другой стороны. Семнадцать очерков о художни-
ках сопровождаются авторским предисловием, из которого следует, 
что структура книги во многом соотносима с построением романа 
«История мира в 10 ½ главах», все части которого при видимой те-

3   См.: Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм. Харьков: Фолио; М.: 
АСТ, 2000; Тарасова Е. Хамелеон британской литературы // Феномен Джулиана 
Барнса: Круглый стол // Иностранная литература. 2002. № 7. С. 265–269.



Картина как художественный образ в современной прозе 91
матической разности объединены образом автора-повествователя и 
его философскими взглядами.

За годы, прошедшие после выхода этого романа, Дж. Барнсом 
было написано не менее десятка романов, каждый из которых, в 
той или иной мере представлял образ автора-повествователя. Хотя 
критики и называют писателя «хамелеоном» за непредсказуемость 
его форм, тем не менее, из романа в роман переходит образ героя- 
рассказчика, похожий на образ искусствоведа-любителя из книги 
«Открой глаза». Особенно это видно по книгам «Предчувствие кон-
ца» (2011) и «Одна история» (2018). В обоих этих произведениях пи-
сатель обращается к детским и юношеским воспоминаниям своего 
героя-рассказчика.

В «Предчувствии конца» этот персонаж склонен к рефлексии и 
превращает любое явление или событие в предмет творческого раз-
думья. А уже после создания книги «Открой глаза» в романе «Одна 
история» Дж. Барнс предстает как законченный эссеист. Он рассма-
тривает особенности человеческой психологии в ситуации, когда 
какая-либо случившаяся с человеком история оставляет настолько 
неизгладимый след в душе и памяти, что со временем начинает вос-
приниматься как самое важное в жизни, и через нее он смотрит на 
все остальное. В какой-то момент стиль меняется, и перед читателем 
уже обзорный очерк о любви, или о памяти.

Вот с этой стороны книга Дж. Барнса «Открой глаза» становит-
ся более привлекательной и может претендовать на уникальность 
создания художественного образа. Перед читателем все тот же тип 
героя-рассказчика, стремящегося разобраться в своих собственных 
ощущениях, но на этот раз через восприятие произведений искус-
ства. Картина и личность художника становятся художественными 
приемами раскрытия образа центрального персонажа. При этом 
складывается не только эмоциональный облик этого персонажа, но и 
создается его собственная биография, вырастающая из событий жиз-
ни любимых им художников.

Живопись проецируется на действительность и служит ключом 
для ее познания. Картины становятся деталями психологического 
портрета. Описание их не просто компонент сюжета, как это нередко 
встречается в литературе, когда видеоряд трансформируется в сло-
весный. Такой прием делает из картины некий реферативный знак 
(например, у Пушкина в «Станционном смотрителе» или у А.Роб-
Грийе в «Лабиринте»).
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Как зачастую и бывает у Дж. Барнса, книга начинается с воспо-

минаний детства: 

Оба [родителя] работали учителями в школе, так что к искус-
ству – или, точнее, идее искусства – у нас дома относились с почте-
нием <...> Живопись у нас дома была представлена тремя полотна-
ми. Два сельских пейзажа с видами Финистера, написанных одним 
из французских assistants отца, были, в общем <..> обманом, потому 
что «дядя Поль», как мы его звали, не писал их en plein air, а скопи-
ровал – приукрасив – с открыток. <…> Третья картина, висевшая в 
холле, была несколько более подлинной. Обнаженная маслом в зо-
лоченой раме представляла собой, вероятно, безвестную копию ХIХ 
века со столь же безвестного оригинала4.

Довольно ироничное наблюдение, вряд ли возможное в случае, 
если автор собирался издавать сборник серьезных исследований об 
изобразительном искусстве. Герой-рассказчик признается, что пом-
нит это творение, потому что находил его совершенно «антиэротич-
ным». Уже стареющие герои-рассказчики двух выше упоминавших-
ся романов постоянно оценивают жизненные явления также с точки 
зрения их эротичности, а других персонажей – через их любовь к 
живописи. В романе «Одна история», вспоминая одного из родствен-
ников своей жены, повествователь отмечает: «Желая видеть сына 
художником, он дал СБ среднее имя “Рубенс”. Выбор оказался не 
слишком удачным: из-за этого в школе его держали за еврея»5. Все 
та же ирония.

Неприятие «искусственности» в искусстве постепенно смени-
лось в герое книги «Открой глаза» любовью к преображающему 
жизнь искусству. Отсюда его любовь к Эль Греко, Иерониму Босху, 
Питеру Брейгелю и Джузеппе Арчимбольдо, а в ХХ веке – к модер-
нистам: «Я обожал всех, ведь они нарезали унылую реальность куба-
ми и ломтиками, превращали в первобытные извивы, яркие кляксы, 
мудреные решетки и загадочные конструкции» (Барнс 2018б: 13).

Далее автор-рассказчик объясняет читателю значение искусства 
в своей жизни на примере своего отношения к «Кораблекрушению» 
Жерико: «Картина высвобождает в нас более глубокие, подводные 
эмоции, увлекает нас приливами надежды и тревоги, душевного 
подъема, паники и отчаяния» (Барнс 2018б: 49).
4  Барнс Дж. Открой глаза. СПб.: Азбука-Аттикус, 2018. С. 9–10. Далее ссыл-
ки на это изд. даны в тексте с указанием (Барнс 2018б).
5  Барнс Дж. Одна история. М.: Иностранка; Азбука-Аттикус, 2018. С. 87. 
Далее ссылки на это изд. даны в тексте с указанием (Барнс 2018а). 



Картина как художественный образ в современной прозе 93
На фоне великих творений художников жизнь человеческая пред-

ставляется автору или заурядной – «величайшие произведения ис-
кусства сочетают в себе красоту и тайну, утаивают что-то Вермеер, 
Джорджоне, даже когда говорят ясно» (Барнс 2018б: 49) – или еще 
хуже: «Искусство высвечивает ничтожность жизни»6.

Автор-рассказчик составил даже свой список лучших картин. 
Этот выбор также дополняет психологический портрет персонажа. 
Особенно ценны для создания образа автора описания картин, т. е. 
словесная трансформация видеоряда. К этому Дж. Барнс прибегает 
не часто, только в случае наслаждения самым дорогим. Среди тако-
вых картина Вюйара «Женщина, метущая пол». 

Картина, о которой я говорю, почти квадратная, со стороной 
приблизительно сорок пять сантиметров, и написана в коричневых 
тонах с оттенком золотого. На картине кругленькая женщина в про-
стом полосатом платье подметает комнату. <...> Это очень плотная 
организация пространства и цвета, полная добродетели и достоин-
ства. Вдобавок, я решил, это очень мудрая картина: работа зрелого 
художника (Барнс 2018б: 199). 

У автора-рассказчика в книге «Открой глаза» есть своя собствен-
ная история: читатель узнает, на какие выставки он ходит, с кем из 
знаменитостей встречается, о ком читает воспоминания или иссле-
дования. 

Когда я преподавал там (в Балтиморе. – В.С.) в течение одно-
го семестра в середине девяностых, в перерывах между занятиями 
я иногда заходил в музей. Сначала меня занимал Матисс и другие 
знаменитости, но все чаще я подолгу стоял перед очень маленьким, 
ярким холстом кисти швейцарского художника Феликса Валлоттона; 
картина называлась «Ложь» ... Один из моих студентов, обучающих-
ся писательскому мастерству, сдал мне рассказ, сюжет которого стро-
ился вокруг загадочной лжи, и я внезапно обнаружил, что рассказы-
ваю группе о Валлотоне (Барнс 2018б: 224).

Разглядывая картины, искусствовед-любитель обращается к рас-
суждениям на темы, вызываемые живописными образами. Чита-
тель, таким образом, узнает о его отношении к житейским вопро-
сам, например, к браку. В очерке «Редон. Выше! Выше!», любуясь 
портретом жены художника «Мадам Камилла Редон за чтением», 

6  Барнс Дж. Предчувствие конца. М.: Иностранка; Азбука-Аттикус, 2011. 
С. 53. Далее ссылки на это изд. даны в тексте с указанием (Барнс 2011).
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он рассуждает: «Можно ли понять по работам писателя, художника, 
композитора, состояли ли они в браке? Кому семейная жизнь видна 
яснее – женатым или неженатым? Кто лучше изображает детей – ро-
дители или бездетные?» (Барнс 2018б: 164). 

В романах «Предчувствие конца» и «Одна история» герой-рас-
сказчик постоянно размышляет о роли брака в судьбе человека, осо-
бенно творческого, что свидетельствует об актуальности темы и не-
однозначности отношения писателя к этому социальному институту. 

Один англичанин как-то сказал, что брак – это долгий и скуч-
ный обед, на котором десерт подается на первое. Мне видится в этом 
излишний цинизм. Я не жаловался на свою семейную жизнь – ну, 
может быть, хотел, чтобы она была не столь размеренной и тихой 
(Барнс 2011: 35). 

Брак – это собачья конура, где живет благодушие, не посаженное 
на цепь. Брак – это ларец с драгоценностями, где властвуют таин-
ственная «алхимия наоборот», превращая золото, серебро и брилли-
анты в черные металлы, стразы и кварц. Брак – это заброшенный 
лодочный сарай, где хранится никчемный двухместный челнок с 
пробоинами в днище и одним уцелевшим веслом (Барнс 2018а: 161).

Рассказывание истории для Дж. Барнса является неотъемлемой 
частью создания художественного образа. Об этом говорил и герой 
романа «Предчувствие конца»: «Наша жизнь – вовсе даже не жизнь, 
а просто история, рассказанная о жизни. Рассказанная нами для дру-
гих, но в первую очередь для себя» (Барнс 2011: 54). Его персонажи 
создают дневники, в которых интимное «я» проявляет себя наиболее 
полно: 

Дневник – это свидетельство, а возможно, и доказательство. 
Дневник сможет прервать цепочку банальных повторов памяти. 
Он сможет вызвать к жизни некие события, хотя и неизвестно какие 
(Барнс 2011: 45). 

Тема дневниковых записей в книге «Открой глаза» развивается 
Дж. Барнсом через проникновение в жизнь и творчество Делакруа. 

Теперь понятно, почему некоторые считают все частные днев-
ники в каком-то смысле предназначенными для чужих глаз <...> 
Будь это роман, в первом абзаце уже содержалась бы завязка 
сюжета: нам хочется, даже необходимо знать, действительно ли 
автор дневника искренен, станет ли он в результате лучше, от-
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кажется ли от первоначальных убеждений и сохранит ли доброе 
расположение духа (Барнс 2018б: 57). 

Для Дж. Барнса Делакруа, автор «дневников романтика», в чем-
то соответствует нашим ожиданиям, в общем-то они служили ху-
дожнику и в других качествах: это и рабочий журнал, и блокнот для 
путевых заметок, и черновик «Словаря изящных искусств», который 
он хотел составить, и записная книжка, и архив корреспонденции, и 
сборник цитат, и адресная книга, и многое другое; в нем попадаются 
расписания поездов и омнибусов, вырезки из газет, квитанции. 

В заключение своих наблюдений над любимыми картинами 
автор-рассказчик приходит к выводу, что изобразительное искус-
ство, может быть даже больше, чем словесное, способно переда-
вать нюансы психологического портрета персонажа, выразить его 
духовную сущность. 

Эти работы обращаются к моему взгляду, сердцу и сознанию – но 
не той его части, где формулируются мысли <...> Они не поддаются 
словам – по крайней мере тем, что могли бы передать, что происхо-
дит со мной при встрече. И мне кажется, что слова не важны – по 
крайней мере, для меня лично. Важно лишь то, что происходит и 
повторяется, и все эти годы стремится повториться вновь и вновь. 
И довольно слов (Барнс 2018б: 344).
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Флейта Дюамеля

На эфесе академической шпаги Жоржа Дюамеля (1884–1966) 
изображена флейта Пана как символ его страстной любви к музыке. 
М. Дрюон, занявший после смерти писателя его кресло во Француз-
ской академии, отдавая дань своему предшественнику, писал: 

Однажды, почти случайно, молодой Дюамель проник в чарую-
щий мир музыки. Скорее благодаря своей одаренности, а не заня-
тиям, он станет музыкантом, чтобы не только достаточно хорошо 
овладеть игрой на флейте, но и в старости оставаться способным 
воспроизводить наизусть целиком партитуру какой-нибудь оперы. 
На свои метафизические чаяния Дюамель найдет ответ скорее в му-
зыке, нежели в словах; и в кантатах Баха он услышит голос Бога, чье 
внятное слово он тщетно искал в книгах или в собственной мысли1.

Дюамель писал в своих воспоминаниях: 

С самого детства я горячо любил музыку... Мне кажется <…>, что 
если бы меня в раннем детстве учили музыке, я бы сумел выразить 
в звуках то главное, что должен был сказать о страданиях человека 
на войне, о печали и сомнениях Салавена, о длинной саге Паскье, об 
испытаниях и превратностях западной цивилизации, об изумлении, 
охватывающем путешественника, о тревоге за судьбы обезумевшего 
человечества. Думаю, нет ничего, что бы, в конечном счете, не могло 
быть выражено в звуках и аккордах. Пожалуй, единственное, что им 

1  Druon M. Discours de réception à l’Académie française. Le 7 décembre 1967. – 
URL: http://www.academie-francaise.fr/discours-de-reception-de-maurice-druon.
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неподвластно, – это обманчивая рассудоч-
ность, от которой я не жду ни ясности, ни 
спасения...»2. 

Так, в этих строках, написанных им на 
склоне лет, названы все ключевые моменты и 
темы рефлексии писателя об уделе человека 
в западной цивилизации ХХ века и о музыке 
как виде искусства, принадлежащем исключи-
тельно сфере «духовной цивилизации».

Врач по образованию, писатель и эссеист 
Дюамель не  был ни музыковедом, ни музы-
кальным критиком, как, например, его совре-
менники А. Сюарес или Б. де Шлёцер, или 
его постоянный корреспондент Р. Роллан. Это 
определило особенности восприятия и ин-
терпретации им музыки, о которой он много 
писал как в художественных произведениях, 
так и в эссе и статьях, казалось бы, ей непо-
средственно не посвященных. Дюамель не 
позволял себе «анализировать произведения, 
которыми восхищался и продолжает восхи-
щаться»3, равно как и, насколько нам извест-
но, не оставил каких бы то ни было записей 
о взаимодействии музыки и литературы или об 
изображении музыки в литературном произве-
дении.  «Возможно, я горячо выражал свое пыл-
кое увлечение и наслаждение произведениями 
божественной музыки, – пишет он, – но никогда 
не прикасался к ним бестактным скальпелем яз-
вительного разума. Чаще всего я говорил о себе 

самом, своих душевных порывах, своей сопричастности  и благодарно-
сти» (175–176). 

Его рассуждения о музыке, где эстетические переживания сосед-
ствуют с морально-этическими размышлениями, отражают глубоко 
субъективное восприятие влюбленного в нее просвещенного мело-
мана, стремящегося донести до читателя свои чувства и поделить-
ся личным опытом. При этом некоторые его суждения неожидан-
ны и оригинальны, подобных им нельзя найти в музыковедческих 
2  Duhamel G. Inventaire de l’abîme. Lumières sur ma vie. Paris: Ed. Paul 
Harbnann, 1944. P. 79. 
3  Duhamel G. La musique consolatrice. Monaco: Jean-Paul Bernard Editeur, 
1989. P. 175–176. Далее ссылки на это изд. даются в тексте статьи в скобках. 

Академическая шпага 
Жоржа Дюамеля, из-
готовленная ювелир-
ным домом Картье 

в 1936 г. в связи 
с избранием писате-
ля во Французскую 

Академию
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статьях, как и в текстах Роллана, Сюареса или Пруста. Писателя, 
получившего медицинское образование, формировавшегося в есте-
ственно-научных лабораториях начала ХХ в. с их культом научного 
знания, всегда интересовало соотношение научного и художествен-
ного познания, их границ и возможностей. Его суждение о Четвер-
той симфонии Бетховена (си-бемоль мажор), вряд ли могло прийти 
в голову чистому музыковеду или литератору: говоря о первой части 
(адажио), он обращает внимание на «то тихое, то мощное биение, 
которому задают ритм то струнные, то литавры, а иногда почти весь 
оркестр» (64–65). Как врач он слышит в них звуки биения человеческого 
сердца через стетоскоп. Вспомнив, что Четвертая симфония была написана 
в 1809 г., а «Трактат о непрямой аускультации и болезнях легких и сердца» 
Лаэннека вышел только в 1819 г., Дюамель пишет: 

Не стану устанавливать корреляцию между этими двумя произ-
ведениями. Последнее является шедевром научного знания, а первое 
глубоко и полно представляет художественное познание. Стоит ли 
добавить, освещая эту тайну, что, как гласит легенда, в момент рабо-
ты над симфонией си-бемоль мажор Бетховен был помолвлен с Те-
резой  Брунсвик и переживал восторженное возбуждение? Это был 
один из моментов жизни, когда, как только в мире наступает тишина, 
человек чувствует биение своего сердца (64–65).

Юность Дюамеля прошла под знаком Вагнера. Протагонист глав-
ного романного цикла писателя «Хроника семьи Паскье» скажет: 
«Вагнер, как Корсар, взял мою жизнь на абордаж»4. Первое знаком-
ство школьника Дюамеля с творчеством «чародея» состоялось слу-
чайно, «в Люксембургском саду, около четырех часов дня, в мае или 
июне 1901 года, первого года нового века» (39). Военный оркестр 
исполнял «фрагмент из Валькирии, точнее конец последнего акта» 
(40). Потрясение юноши было велико: 

Вдруг я ощутил, что в мире звуков происходит что-то совершенно 
необычное <…> то, что звучало, не было похоже ни на что, до сих пор 
мною слышанное. <…> Это было скорее рассуждение или, еще точнее, 
рассказ, состоящий из связанных между собой музыкальных размышле-
ний,  похожих на сокровенные движения души живого существа, с оста-
новками, повторами, постоянными изменениями ритма и движениями, 
переменами тональности и, осмелюсь сказать, освещения, с долгими 
стенаниями, диалогами, спорами, бесконечными увещеваниями, геро-
ической решимостью, бурями и умиротворением. Это перевернуло мое 

4  Duhamel G. Chronique des Pasquier. T. II. Le Jardin des Bêtes Sauvages, Paris: 
Mercure de France, 1977. P. 144. 
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тогдашнее наивное представление о музыкальном искусстве. Сначала я 
был удивлен, затем потрясен, и вскоре покорен (40). 

Его музыкальное обращение было сродни обращению религиоз-
ному, действию благодати, превратившему музыку в предмет обо-
жествления в жизни этого христианского агностика. 

Со студенческих лет Дюамель был окружен поклонниками 
Вагнера – как профессиональными музыкантами, так и любителями. 
Его друг поэт Рене Аркос писал:  «Открытие Тетралогии было одним 
из великих событий нашей юности»5. Большое влияние на Дюамеля 
оказал знаток Вагнера, композитор и капельмейстер Альбер Дуаен, 
дружба с которым продолжалась более 30 лет. В 1906–1907 гг. моло-
дой Дюамель становится одним из основателей Кретейского аббат-
ства – художественного объединения молодых поэтов, музыкантов 
и художников, практиковавших домашнее музицирование. Перед 
публикацией своего первого сборника стихов «Легенды и битвы» 
(1907) Дюамель совершает путешествие в Германию, посещает кон-
церты, слушая произведения своего кумира, и его первые поэтиче-
ские сборники свидетельствуют о влиянии Вагнера и об увлечении 
грандиозными трансцендентными темами6. Известно, что Дюамель 
не только слушал Вагнера, но и много читал о нем7.

В превращении Дюамеля из восторженного слушателя музыки 
«перворазрядных композиторов» в не менее одержимого исполни-
теля-любителя свою роль сыграла Первая мировая война. Музыка 
«оставалась излюбленным яством» (47–48) Дюамеля, фронтового 
хирурга. В письме, отправленном с фронта Ш. Вильдраку, он пишет: 

У меня новые друзья: <...> один музыкант из полкового оркестра, 
скрипач и композитор, очень чувствительный, знающий художников 
и поэтов. Вместе с ним и полковым дирижером мы ходим за шесть 
километров от нашего расположения в деревушку, где в церкви со-
хранились пианино и  хороший орган. Так я познакомился с восхи-
тительной «Сонатой для скрипки и фортепиано» Франка. Какая-то 
странно вывернутая жизнь <...> изо дня в день под снарядами сгру-

5  Georges Duhamel. Paris: Editions de la Revue le Capitole, 1927. P. 94.
6  Farrant E. Georges Duhamel et la musique. Thesis submitted to the Faculty 
of Graduate Studies and Research McGill University … for the degree 
of Master of Arts. Department of French language and Literature. 1970 
P. 16. – URL: http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_
id=0&dvs=1567617305585~420.
7  Например, он был знаком с книгой Луи Пилата де Бриннгобаста, посвящен-
ной вагнеровской тетралогии: Brinngaubast L.P. de. La Tétralogie de l’Anneau 
du Nibelung. Paris: Éd. Dentu, 1894.
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жаешь окровавленных умирающих, а потом мирно слушаешь музы-
ку у фортепиано8.

Так очень рано в творчество писателя входит тема музыки-уте-
шительницы, универсальной, наднациональной и примиряющей. 
Он вспоминал: 

В течение всей этой [войны 1914–1918 гг.], я не мог испытывать 
ненависть к нашим врагам немцам, и таким иммунитетом к этому 
унизительному чувству я обязан Бетховену, Вагнеру, Баху и некото-
рым другим, кто, как великий Луи Пастер, Декарт или Роден, завое-
вали весь мир своей любовью к целому миру (57).

Впервые о силе музыки, разбивающей лед враждебности, он на-
пишет в миниатюре «Третья симфония»9, вошедшей в сборник его 
военных рассказов «Жизнь мучеников» (1918). Тогда же в лири-
ко-философском эссе «Обладание миром» (1918) он скажет: 

Если бы тем, кто страдает и убивает друг друга, была бы лучше 
известна музыка Бетховена, она бы сумела разоружить их озлоблен-
ность и вернула бы их искаженным судорогой ненависти лицам нео-
писуемо-пленительную улыбку10.

На всю жизнь музыка останется для Дюамеля неисчерпаемым 
источником переживаний. В начале Второй мировой войны он будет 
защищать музыку немецких композиторов, в частности, Вагнера, ис-
полнение которых считалось тогда непатриотичным11. В 1944 г. Дюа-
8  Письмо Ж. Дюамеля Ш. Вильдраку от 28.06.1915. Charles Vildrac. Corres-
pondances // Les cahiers de l’Abbaye de Créteil. Nouvelle série. No. 16 (1995, 
décembre). P. 90–91.
9  Дюамель Ж. Третья симфония // Французская новелла ХХ века. 1900–1939. 
М.: Худож. лит., 1973. С. 350–352. (Первый перевод и первая публикация).
10  Duhamel G. La Possession du monde. Paris: Mercure de France, 1950. P. 115–116.
11 См.: Mamatsashvili A. Littérature et antisémitisme: la Chronique des Pasquier 
(1933–1945) de Georges Duhamel // Yearbook of Comparative Literature II / 

Первая мировая война. Жорж Дюамель – полевой хирург
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мель публикует сборник эссе «Музыка-утешительница», лирический 
дневник, посвященный увлечению и любви всей его жизни. В этих 
эссе писатель делится воспоминаниями и эмоциями, связанными с 
музыкой, начиная с юных лет и, таким образом, демонстрирует эво-
люцию своего понимания музыки, или, что вернее, понимания того, 
что музыка делает с человеком. «Что касается названия, – пишет 
он, – оно само внезапно возникло из глубины этого горького вре-
мени. Ибо, возможно, музыка в моей жизни была бы менее возвы-
шенной и чистой, если бы я ждал от нее, как столь многие, только 
наслаждения» (13). До Первой мировой Дюамель «не знал нотной 
грамоты и не играл ни на одном инструменте»12. В прифронтовом го-
спитале по совету одного из своих пациентов, полкового дирижера, 
перешагнувший тридцатилетний рубеж писатель стал учиться игре 
на флейте. «С флейтой все в порядке. Я извлекаю из нее почти все 
высокие ноты и иногда беру нижнее до, которое скоро будет даваться 
легко. Я терпеливо выполняю упражнения», – пишет он жене сразу 
после строк, описывающих ужасы газовой атаки13. 

Флейта окажется в руках и самого загадочного его героя – Са-
лавена, вечно находящегося не в ладу с самим собой, такого же му-
зыканта-любителя, как и сам писатель. «Конечно же, я преувеличи-
ваю, когда говорю, что “играю”, – заявляет Салавен. – У меня есть 
деревянная флейта с ключами, полковой товарищ показал мне, как 
на ней играть. За два года я на досуге научился читать произведения 
средней сложности. Потом бросил учиться и, значит, совершенство-
ваться. Поэтому играю плохо»14. «Из уважения к музыке» в приступе 
«ужасной меланхолии» Салавен предает огню флейту, «наперсницу 
своих страданий», и наблюдает, как она горит. 

Она была слишком длинной, чтобы поместиться в очаге; он ра-
зобрал ее и бросил <...> в огонь. Прошло пять долгих минут. Потом, 
в темноте флейта вдруг запылала и осветила всю комнату. Салавен 
смотрел, не двигаясь. Дерево покраснело, посыпались искры, и под 

Eds A. Mamatsashvili Bela Tsipuria. Tbilisi: Ilia State University, 2016. – URL: 
<hal-01297268> https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01297268.
12  Duhamel G. Lumières sur ma vie. T. IV. La pesée des âmes (1914–1919). Paris: 
Mercure de France, 1949. P. 120. 
13  Письмо Ж. Дюамеля к Бланш Альбан (Дюамель). – URL: https://
www.noisyleroi.fr/sites/noisyleroi/files/document/article/lettre_de_georges_
duhamel_a_blanche_duhamel.pd.
14  Duhamel G. Vie et aventures de Salavin. T.I. Confession de minuit. Paris: 
Le livre de demain, 1925. P. 171. 
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действием жара перед смертью флейта издала такой нежный и безна-
дежный свист, что Салавен заплакал15.

Помимо любительской игры, чтения с листа и разбора с друзья-
ми-музыкантами партитур, участия в семейных концертах, посеще-
ния концертных залов Дюамель не переставал писать о музыке. 

Рассуждая об искусстве Вагнера, он не делает никаких особых 
открытий; впрочем, его тексты адресованы молодым почитателям 
композитора и носят популяризаторский характер. Отметив, что 
музыка всегда основывалась на темах или, иначе говоря, мотивах, 
которые представлялись, развивались, чередовались, изменялись, 
отвергались, затем возобновлялись по ходу творческой мысли, он 
утверждает, что в этом музыка не отличается ни от живописи, ни от 
литературы. Но только с Вагнером лейтмотив становится ключом, 
открывающим смысл произведения. 

То, что у каждого персонажа есть своя собственная музыка, свое 
звучание, свои излюбленные тембры, облегчает нам проникновение 
в эту запутанную на первый взгляд и темную вселенную (47–48).

Дюамель показывает, например, связующую роль лейтмотивов в 
композиции «Кольца нибелунга»:

Мы быстро понимаем, что «тема Рейна» выходит последователь-
ными волнами из примитивного ми-бемоль, из чистого элементарно-
го звука. Но обнаружив <…>, что «тема Рейна» естественно порож-
дает тему «золота», а тема «ундин» – тему «меча», тему «грома», мы 
покорены, поражены, завоеваны столь убедительной логикой. И ког-
да позднее мы почувствуем, что так называемая тема «гибели богов» 
со всей явственностью, как и все остальные, вытекает из Рейна, нас 
захватывает и грандиозная красота этого музыкального построения, 
и, скажу без иронии, удивительное понимание заслуги собственного 
разума, позволяющего охватить столько чудесного (49–50).

Увлечение Дюамеля Вагнером  отразилось и в построении его 
главного произведения – романного цикла «Хроника семьи Паскье», 
сотканного из лейтмотивов, характеризующих отдельных персона-
жей и объединяющих между собой отдельные тома цикла. Его про-
тагонисты представляют мир науки (медицина и биология), финан-
сов и политики, чиновничества, искусства (поэзия, театр и музыка). 
По принципу контрапункта в каждом томе одновременно раскрыва-
ется несколько связанных разными персонажами самостоятельных 

15  Duhamel G.Vie et aventures de Salavin. T. II. Deux Hommes. Paris: Crès et 
Cie, 1926. P. 260.
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тем, формирующих законченное единство каждого романа, но по-
лучающих затем дополнительное освещение и развитие в каждом 
последующем томе. При этом те или иные персонажи выступают 
на авансцену, другие уходят в тень, а вместе с их движением в про-
странстве романа повторяются, углубляются, окрашиваются новыми 
красками связанные с ними лейтмотивы. Обращаясь к Р. Мартен дю 
Гару, Дюамель писал: 

Я только что завершил восьмой том моей Хроники. Но это еще не 
окончание. Хотя, если бы я умер, структура моего труда все равно по-
зволила бы ему быть законченным целым. Впрочем, в восьмом томе 
я подошел ко 2 августа 1914 года16. 

Писатель был убежден, что вагнеровская система лейтмотивов 
позволяет сохранить единство и завершенность всего цикла, компо-
зицию которого он уподоблял растущему дереву, а не дому, подчер-
кивая, что молодое дерево – это все-таки настоящее дерево, а недо-
строенный дом – настоящая развалина17. 

Таким образом, музыкальная тема присутствует в «Хронике» не 
только в перипетиях сюжета, но и как принцип построения романно-
го цикла, основанного на лейтмотивах. В частности, по мере разви-
тия сюжета она настойчиво повторяется и варьируется как постоян-
ная характеристика одной из героинь цикла и связана с эволюцией 
образа пианистки Сесиль Паскье.

Одна из форм взаимодействия музыки и литературы – это созда-
ние писателем образа героя-музыканта. Для французской литерату-
ры это явление нередкое – вспомним Консуэло Жорж-Санд, хресто-
матийного роллановского Жана-Кристофа, композитора Вентейля у 
Пруста; во всех этих случаях обращение писателей к музыке отра-
жает их метафизические искания. Но порой наоборот, как в романах 
Ж. Ромена, музыка скорее служит «декорацией»18. Говоря о сложно-
сти и неблагодарности введения музыкальной темы в той или иной 
форме в ткань литературного произведения, Р. Барт вынес суровый 

16  Письмо Ж. Дюамеля к Р. Мартен дю Гару от 29.07.1939: Témoins d’un 
temps troublé. Roger Martin du Gart, Georges Duhamel, Correspondance 1919–
1958 / Dir. Arlette Lafaye. Paris: Minard, 1987. P. 317.
17  Duhamel G. Essai sur le roman. Paris: Marcelle Lesage, 1925. P. 35. 
18  Cupers J.-L. Euterpe et Harpocrate ou le défi littéraire de la musique: Aspects 
méthodologiques de l’approche musico-littéraire. Bruxelles: Publications 
des facultés universitaires Saint-Louis. 2002. – URL: https://www.amazon.
fr/Euterpe-Harpocrate-litt%C3%A9raire-musique-musico-litt%C3%A9raire/
dp/2802800590.
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вердикт: «Многие писатели хорошо говорили о живописи; ни один, 
полагаю, не сумел хорошо рассказать о музыке, даже Пруст»19.

Барт оказался прав в отношении главного музыкального персона-
жа Дюамеля Сесиль Паскье, названной так в честь покровительни-
цы музыки святой Цецилии. Она появляется в первом романе цикла 
трехлетней девочкой, впервые прикоснувшейся пальчиками к кла-
вишам и сразу проявившей свое дарование. «О, – говорит мама, – 
Это музыкантша, Я всегда это знала. Ей подходит ее имя»20. В даль-
нейшем Сесиль действительно становится профессиональной 
пианисткой и благодаря ей музыка – о которой Лоран Паскье гово-
рит: «именно через лазурные врата музыки мы вышли из нищеты 
духа. Царственная музыка позволила  нам увидеть истинное величие 
человека»21 – превращается в один из лейтмотивов романа. 

В поворотах сюжета, связанных с Сесиль, нельзя не заметить 
перекличку Дюамеля, надо думать сознательную, с предшествен-
никами. Отношения Сесиль с учителем музыки в чем-то повторяют 
любовную историю из «Жана-Кристофа», а о восприятии музыки пер-
сонажами цикла писатель говорит, явно опираясь на опыт Пруста. 

Сесиль изображена как «прекрасный ангел музыки, оказавшийся 
среди нас, на земле, чтобы исполнить свою божественную мисси-
ю»22. Талантливая пианистка и клавесинистка, непревзойденная ис-
полнительница Баха, Сесиль олицетворяет саму музыку, ее чистоту. 
Она – нравственный камертон цикла и в то же время один из самых 
неоднозначных его персонажей, поскольку этот образ, несмотря на 
то, что он, безусловно, был дорог автору, оказался неудачным. 

Современники полагали, что среди персонажей первых томов 
«Хроники» образ Сесили менее всего исполнен жизненной правды. 
Слишком уж она далека от земной жизни. Так, после выхода в свет 
романа «Сад диких зверей», где Сесиль – один из центральных пер-
сонажей, Р. Мартен дю Гар, друг и постоянный внимательный чита-
тель Дюамеля, писал ему: 

Единственный упрек: Сесиль. Этот персонаж, уж не знаю как, 
сейчас, в этом томе, своей бесчувственностью и нереальностью всту-
пает в диссонанс с другими так хорошо описанными существами; 

19  Barthes R. L’Obvie et l’obtus. Essais critiques III. Paris: Seuil, coll. “Point 
Essais”, 1982. P. 247.
20  Duhamel G. Chronique des Pasquier. T.I. Le notaire du Havre. Paris: Mercure 
de France, 1978. P. 53
21  Duhamel G. Chronique des Pasquier. T. II. Le jardin des bêtes sauvages. Paris: 
Mercure de France, 1977. P. 149. 
22  Ibid. P. 23. 
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кажется, картина не завершена, в группе портретов один остался 
непрорисованным <…> Оправданно ли, что в ней ты сконцентриро-
вал чудесную святость искусства? Да, чудесную… Она выглядит как 
«видение», ей не хватает плотности, конкретной реальности. Ты сде-
лал это специально? И прав ли ты?23

 Если сам образ Сесиль можно считать не самой большой удачей 
Дюамеля, то в романах цикла, где она является протагонистом, немало 
страниц, которые свидетельствуют о тонкости художественного про-
никновения автора в мир музыки. Так, безусловно, запоминается гла-
ва 18, где Сесиль исполняет требующие от клавесиниста или пианиста 
особой виртуозности «Гольдберг-вариации» Баха. Здесь нет описания 
музыки, нет анализа исполнения. Когда Сесиль играет в кругу друзей 
«Гольдберг-вариации», возникает эффект, подобный эффекту знамени-
тых «мадленок Пруста». Уже у Пруста музыка может играть ту же роль, 
что и печенье «Мадлен»: музыкальная «фраза» из «Белой сонаты» вы-
мышленного композитора Винтейя вызывает у Свана воспоминания о 
переживаниях, связанных с его любовью к Одетте24. Как и у Пруста, му-
зыкальная тема позволяет персонажам Дюамеля заново пережить про-
шлое и воскресить утраченное время, извлекая из их памяти как глубоко 
в нее запрятанные, так и недавние воспоминания и эмоции. 

Поль Рикер уподоблял литературный текст тексту музыкальной 
партитуры, имея в виду, что художественное словесное произведе-
ние предоставляет читателю «путеводные схемы» для провоцирова-
ния его воображения и мысли, точно так же, как и ноты лежат в ос-
нове интерпретации музыкального произведения музыкантом. Для 
восприятия слушателем музыка нуждается в посреднике, благодаря 
тому или иному интерпретатору-исполнителю она обретает новые 
лики, обогащая тем самым и композитора, и слушателя. Но и слу-
шатель музыки, и читатель словесного произведения, могут, в свою 
очередь, выступать в роли интерпретатора. И в этом отношении 
интерпретатор вступает на путь самопознания. Как пишет Рикер: 
«Самопознание – это интерпретация; самоинтерпретация, в свою 
очередь, находит в рассказе, среди других знаков и символов особое 
приоритетное опосредование»25. 

В отличие от Пруста, Дюамель обращается не к вымышленному му-
зыкальному произведению, а к одной из вершин западноевропейской 

23  Письмо Р. Мартен дю Гара Ж. Дюамелю No. 233 от 14.03.1934: Roger 
Martin du Gard – Georges Duhamel. P. 263–264. 
24  Marcel Proust (1871–1922) et la musique. – URL: https://www.symphozik.
info/marcel-proust-1871–1922-et-la-musique,468,dossier.html.
25  Ricœur P. Soi-même comme un autre. Paris: Éd. du Seuil, 1990. Р. 139.
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музыки – «Гольдберг-вариациям» Баха. Выбор этого произведения для 
изображения эмоционального восприятия музыки персонажами рома-
на обусловлен не столько страстным поклонением писателя перед му-
зыкой барокко и, в частности, Баха. Как нам представляется, писателю 
удалось почувствовать в «Гольдберг-вариациях» именно ту свободу 
интерпретации, которую в этом произведении отмечают современные 
музыковеды и исполнители, например, признанный блистательный ин-
терпретатор «Вариаций» Глен Гульд26. Согласно Дюамелю, «чистая му-
зыка» Баха дает полную свободу для субъективной интерпретации в за-
висимости от настроения и внутреннего состояния слушателя. «Иоганн 
Себастьян Бах мне ничего не навязывает своей чистой музыкой, – пи-
шет Дюамель. – Он дарит мне чертоги, где я могу спокойно прогулять, 
усыпить, возбудить мои мысли, страдания, радости, желания» (31). 
«Гольдберг-вариации» позволяют каждому персонажу думать о своем 
и о себе, не случайно протагонист «Хроники семьи Паскье» Лоран за-
мечает: «Боюсь, что наши гости не поймут это удивительное произведе-
ние, в котором нечего понимать»27.

Исполнение Сесиль  вызывает у слушателей субъективные вос-
поминания и ассоциации. Ее пальцы, которыми «управляют чувство 
и гений», раздают духовную пищу. 

Некоторые слушатели духовно бедны и неподатливы. И музыка 
не сразу захватывает и освобождает их. Постепенно они уступают ей 
и поддаются ее очарованию. Для каждой из этих непохожих душ есть 
фраза, нота, точно для нее предназначенная; подобно голубке, она 
садится на напряженное плечо, на непокорную голову (Ch.P. 129). 

Каждый из слушателей думает о своем и молится своим богам. 
Несколькими фразами Дюамель обрисовывает переживания без-
ответной любви Жюстена к Сесиль, страшные воспоминания г-на 
Делькамбра о смерти сына, амбиции, гордыню и самодовольство  
Жозефа, умиротворение Лорана, переживающего любовную тревогу. 

И вот, как венец чуда, возвращается ария. Кажется, что сердца пе-
рестали биться. Финал. Последняя нота затихает вдали. Сесиль вновь 
одарила все эти души. За всплеском последней ноты она дарит чистую 
прозрачную прекрасную тишину. Вновь свершилось чудо (Ch.P. 132).

Как мы уже видели, описание переживаний героев не столько 
характеризует музыку Баха, сколько воссоздает их характер и вну-
26  См.: Великовский А. «Гольдберг-вариации» И.С. Баха. Очерк III. К исто-
рии интерпретаций и истолкований. – URL: http://nv.mosconsv.ru/wp-content/
media/velikovskij.pdf.
27  Duhamel G. Chronique des Pasquier. T. IV. La nuit de la Saint-Jean. Paris: 
Mercure de France, 1973. P. 129. Отсюда и до конца статьи ссылки на это изд. 
приводятся в тексте в скобках после аббревиатуры Ch.P.
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треннее состояние. Тем не менее, как нам представляется, эмоции 
персонажей не всегда являются произвольными, иногда они следуют 
за вполне конкретным музыкальным содержанием вариаций. Напри-
мер, это ощущается в реакциях легкомысленного доктора Паскье, 
отца Сесили, воспитанного на опереттах Оффенбаха и не пропустив-
шего за свою жизнь ни одной юбки. Ход его мысли при восприятии 
тридцати обрамленных арией вариаций по-своему отражает логику 
композитора. Музыка Баха вызывает у него ностальгию по детству, 
деревенским прогулкам лесными тропами, он ощущает чудесный, 
давно забытый запах грибов и бузины, но внезапно перед финалом 
его мысль переключается: «А няня-то у Элен хорошенькая штучка, 
крепко скроена!» (Ch.P. 130), – чтобы в финале вновь вернуться на ту 
же лесную пахнущую земляникой тропинку из детства. Дело в том, 
что перед заключительной репризой арии у Баха звучит вариация 
№ 30, веселый, удалой кводлибет, в основу которого положены две 
народные немецкие мелодии, не слишком пристойного содержания. 
Первая начинается словами «Я так долго не был с тобою, / Подхо-
ди ближе, ближе, ближе», а вторая – «Капуста и свекла увели меня 
так далеко. / Если бы моя матушка приготовила мяса, / Я остался 
бы подольше». Так, соединение в цикле Баха «высокого» и «низко-
го», появление в инструментальном цикле единственной вариации, 
имеющей фривольную словесную основу, находит отклик именно в 
душе доктора Паскье, и направляет ход его мыслей, кажущийся на 
первый взгляд неуместным и кощунственным. 

Пожалуй, в этом как раз и проявляется особенность манеры Дю-
амеля в изображении музыки в романе. Это не описание, и не анализ 
музыкального произведения, и не попытка, как у Пруста, передать 
впечатления от вымышленного им музыкального пассажа. Персона-
жи Дюамеля переживают реальную музыку, которую внимательный 
и эрудированный читатель может вспомнить, послушать и таким об-
разом сравнить вымышленные музыкальные впечатления со свои-
ми собственными, то есть продолжить интерпретацию. Это придает 
тексту романа дополнительную глубину, некое третье измерение, в 
котором происходит взаимодействие литературного текста и читателя.  

В заключение заметим, что выражение «флейта Дюамеля» не во-
шло во французские словари, как известный французский фразеоло-
гизм «скрипка Энгра», обозначающий то, что по-русски называют 
английским словом «хобби». Но флейта, олицетворяющая музыку 
и благоговение перед ней писателя, вошла в историю: фронтовая 
флейта Дюамеля находится в экспозиции музея «Мемориал Первой 
мировой войны» в местечке Перрон на реке Сомме, а в интерьере 
известного парижского ресторана «Ля Куполь», где с конца 1920-х 
годов собиралась интернациональная богема, есть фреска русской 
художницы-эмигрантки Марии Васильевой. На фреске изображен 
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человек в очках, играющий на флейте. Одна из парижских легенд 
гласит, что русская художница изобразила Жоржа Дюамеля28.

28  Авторы выражают благодарность С.Д. Дедюлину, обратившему их вни-
мание на эту фреску М. Васильевой в культовом парижском ресторане «Ля 
Куполь». См.: Дедюлин С.Д. К юбилею «Купoля» // Другой гид. Хроника 
культуры. Санкт-Петербург – Париж. 2007. No. 3. C. 31. 

Фронтовая флейта Ж. Дюамеля в экспозиции 
Мемориала Первой мировой войны  

в Перроне на Сомме

Фреска Марии Васильевой (пилон ресторана 
«Ля Куполь», Монпарнас), на которой  

предположительно изображен играющий  
на флейте Ж. Дюамель 



И.В. Кабанова

Бетховенский роман Энтони Берджесса 
«Наполеоновская симфония»

Энтони Берджесс (1917–1993) всегда сожалел, что его воспри-
нимают как писателя, который иногда сочиняет музыку, а не как 
композитора, автора трех симфоний, нескольких концертов, сонат, 
балетной сюиты, вокальных циклов и т.д., который одновременно 
пишет романы. Его крупные музыкальные произведения почти не 
исполнялись при жизни, зато сегодня звучат в концертах и доступны 
в записях1. Музыку он хотел изучать в университете, но у юноши-са-
моучки не хватило для этого формальных оснований; в годы военной 
службы он руководил оркестрами, для которых сочинял и перелагал 
музыку, но за всю жизнь не заработал на композиторстве ни пенса2. 
Вынужденно обратившийся к литературе, начинающий писатель в 
интервью Би-би-си 1962 г. рассуждает: «…романист может многому 
научиться у музыкальных форм. Вполне возможно представить себе 
роман-сонату, роман-рондо, роман-фугу. Многому можно научиться 
у музыкальных контрастов: настроений, темпов; романист может 
использовать форму адажио или скерцо. Музыка научит его модули-
ровать, резюмировать, вводить темы, отдаваться фантазии»3. Сонат-
ную форму он использует неоднократно, в частности, в «Заводном 
апельсине» (1962). Двенадцать лет спустя Берджесс выступит с еще 
более радикальной попыткой симбиоза музыки и слова, с романом 
«Наполеоновская симфония» (Napoleon Symphony, 1974).

1  Ноты и записи исполнений см.: The Music of Anthony Burgess. – URL: 
https://www.anthonyburgess.org/music-anthony-burgess/
2  См. общие работы о роли музыки в жизни и творчестве Берджесса: Anthony 
Burgess: Music in Literature and Literature in Music / Ed. M. Jeannin. Newcastle-
upon-Tyne: Cambridge Scholars, 2009; Phillips P. A Clockwork Counterpoint: 
The Music and Literature of Anthony Burgess. Manchester: Manchester 
University Press, 2010; Ziolkowski T. Music Into Fiction: Composers Writing, 
Compositions Imitated. Rochester: Camden House, 2017. P. 111–130.
3  Цит. по: Wolf W. The Muzicalization of Fiction: a Study in Theory and History 
of Intermediality. Amsterdam-Atlanta, GA: Rodopi, 1999. P. 198.

© 2020 Ирина Валерьевна Кабанова. Саратовский национальный исследова-
тельский университет им. Н.Г. Чернышевского.
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У романа сложные корни. Роман о Наполеоне возник из сотруд-

ничества Берджесса со Стэнли Кубриком, режиссером фильма «За-
водной апельсин» (1971). Масштабный фильм о Наполеоне был глав-
ным задушевным проектом Кубрика, для него Берджесс и должен 
был первоначально написать свой вариант сценария, так же, как он 
это сделал для «Заводного апельсина», но в процессе работы писа-
тель понял, что уходит все дальше от потребностей кинематографа. 

Роман оказался беспрецедентной в литературе попыткой не опи-
сания некого вымышленного автором музыкального произведения, 
или воспроизведения структуры определенной музыкальной формы, 
а попыткой полного воплощения в слове конкретного музыкального 
опуса – Третьей симфонии Бетховена ми-бемоль мажор op.55, № III, 
«Еroica». Бетховен работал над ней в 1802–1804 гг., когда только что 
вкусившей славы 32-летний композитор переживал внутреннюю 
драму – необходимость жить с надвигавшейся глухотой. Первое ис-
полнение симфонии в 1805 г. успеха не имело – публика была оза-
дачена длительностью произведения (52 минуты), непривычностью 
формы, поскольку это первая собственно «бетховенская» симфония, 
порвавшая с симфонической формой Моцарта и Гайдна. Вплоть до 
создания Девятой, на вопрос о том, какую из своих симфоний он 
предпочитает, Бетховен неизменно отвечал: «Героическую».

Оригинальная партитура 1804 г. имела посвящение – «Буонапар-
те». Историки музыки связывают возникновение замысла первой 
части симфонии, Аллегро, с прибытием в 1793 г. в Вену посла рево-
люционной Франции, генерала Бернадотта. Вторая часть (Траурный 
марш), была начата в 1795 г., под впечатлением от смерти героя бит-
вы за Александрию английского генерала сэра Ральфа Аберкромби; 
в финале симфонии присутствует тема, ранее уже трижды исполь-
зованная Бетховеном, в частности, в балете «Творения Прометея». 
То есть имеются реальные основания для того, чтобы связывать 
Третью симфонию с духом республиканизма, французской револю-
ции, с титанизмом, конкретно с биографией Наполеона, что и делали 
разные музыковеды XIX–XX вв. В последнее время на первый план 
вышла тенденция автобиографической интерпретации симфонии 
как борьбы гения с судьбой, с трагизмом жизни вообще. Существует 
красивая история о том, как Бетховен, узнав о коронации Наполеона 
в 1804 г., в ярости порвал посвящение человеку, превратившемуся в 
его глазах в тирана, однако более взвешенные биографы разоблачают 
это мемуарное свидетельство и указывают, что посвящение Бонапар-
ту было снято после отмены предполагаемых гастролей Бетховена в 
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Париже4. В копии партитуры чистового переписчика значится «Sinfo-
nia grande intitolata Bonaparte», но слова «озаглавленная “Бонапарт”» 
явно пытались уничтожить5. В первом издании партитуры (октябрь 
1806 г.) посвящение покровителю Бетховена князю фон Лобковицу 
содержит пояснение: «Героическая симфония, сочиненная, чтобы 
почтить память одного великого человека…». Берджесс, отлично 
знакомый с музыковедческой литературой о Бетховене, в романе 
опирается на обе трактовки содержания симфонии. Интерпретация, 
которая видит в симфонии едва ли не музыкальную иллюстрацию к 
биографии Наполеона, задает содержание его романа – перед нами 
историческая метафикция, роман-биография Наполеона, начиная с 
момента его женитьбы на Жозефине в 1796 г. и до смерти на острове 
св. Елены. Наполеон в романе – фигура столько же историческая, 
сколько гротесково-комическая, воплощение постмодернистской 
иронии. Трактовка же симфонии как наиболее полного воплощения 
духа героизма в музыке определяет философское содержание рома-
на, постмодернистское переосмысление того, что есть «герой», како-
ва роль героя в жизни людей.

Главным подспорьем Берджесса при написании романа была 
бетховенская партитура. В его творческом сознании органично пере-
плетаются три пласта: осознание Наполеона как воплощения роман-
тической революции, бетховенской симфонии как ее музыкального 
аналога, а собственного романа – как их литературной параллели, 
как самой последовательной попытки «музыкализации» литературы 
(термин «музыкализация» впервые употребляет Филип Куорлз, ге-
рой «Контрапункта» Хаксли). Именно эта сторона романа вызывает 
наибольший интерес ученых, занимающихся проблемами интерме-
диальности, и в частности, «музыкализации» литературы. 

В стихотворном эпилоге к роману, в поэме длиной 181 строк «Эпи-
стола к читателю», говорится, что новаторство автора заключается в на-
мерении идти от музыки, а не от литературы. С тех пор, как Берджесс 
избрал ремесло романиста, его «преследовала безумная идея, которую 
он здесь и воплотил: придать словесному нарративу симфоническую 
форму» («to give symphonic shape to verbal narrative»)6; представить 
естественное течение жизни в абстрактных формах симфонизма. Среди 

4  Kinderman W. Beethoven. Berkeley; Los Angeles: University of California 
Press, 1995. P. 86.
5  Marston N. Symphonies // The Beethoven Compendium /Ed. B. Cooper. 
London: Thames and Hudson, 1991. P. 215.
6  Burgess A. Napoleon Symphony. London: Johnathan Cape, 1974. P. 260. 
E-book. – URL: edpf.tips_napoleon-symphony. В дальнейшем текст романа 
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предшествующих опытов он перечисляет «Контрапункт» Хаксли, «Че-
тыре квартета» Элиота как примеры неловкости, которая охватывает 
литературу при обращении к музыке. Самая амбициозная попытка та-
кого рода, по его мнению, была предпринята Джойсом в эпизоде «Сире-
ны» «Улисса», где используется форма фуги, но Джойс в этом эпизоде, 
по Берджессу, разворачивает «гигантскую авторскую шутку, доказыва-
ющую невозможность задачи» («This is really a piece of elephantine fun/ 
designed to show that the thing cannot be done») (260). Берджесс упоми-
нает о своем нереализованном замысле романа, в котором «маркиз де 
Сад встречается с Джейн Остен, в форме моцартовской симфонии» – «a 
novel where the horrible Marquis/ de Sade comes up against Jane Austen…/
in four Mozartian movements…» (260), и о том, как сотрудничество с Ку-
бриком натолкнуло его на идею обратиться к Третьей симфонии в каче-
стве основы для романа о Наполеоне. Подлинный герой романа в глазах 
автора – не трагикомическая фигура Наполеона, а божественная фигура 
Бетховена, который «дергает за ниточки» и Наполеона, и его, автора; 
Бетховен «контролирует форму романа, повествовательные приливы и 
отливы» («Tugging Napoleon’s strings, and also mine./ Controlling form, 
the story’s ebb and flow, –/ Beethoven, yes…») (259–260). Берджесс пере-
сказывает самую популярную легенду о том, как Бетховен начал работу 
над симфонией после разговора с Бернадоттом, о том, как после изве-
стия о коронации Наполеона в ярости разорвал посвящение со словами: 
«Герой нашего времени? – Нет, очередной тиран» («Hero of the age? /
Ach, nein – another tyrant!») (261). Но славный образ раннего Бонапарта, 
Первого консула остался в симфонии в самой ее тональности – ми-бе-
моль мажор, в самой героической, как воспринимает ее Берджесс, то-
нальности, которая рисует истинного героя, а не позднего императора, 
превратившегося в «откровенного мафиози» («Mafia lout») (261). «Моя 
задача романиста? Вернуть этого негодяя, этого плохого колосса, в сим-
фоническую программу» («Restore that rogue ram,/ That bad Colossus, to 
the symphonic program») (261), воспроизвести – с полным пониманием 
невозможности этой задачи – композицию, контрапункт, мелодическое 
развитие и все детали симфонии. Автор заявляет, что первые две части 
романа, соответственно, «Аллегро» и «Траурный марш», изображают 
исторического Наполеона, а две последние – «Скерцо» и «Финал» пере-
водят его в область мифа. Миф этот как оценочно-негативный («крова-
вый тиран» – сопоставление с Цезарем и Гитлером), так и положитель-
ный (уподобление Христу и Прометею). В финале герой окончательно 
превращается в «Прометонаполеона», прикованного к скале Св. Елены. 

цитируется в переводе автора статьи по этому источнику с указанием стра-
ниц в скобках.
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Аналог триумфального бетховенского финала – замечательный по-
смертный апофеоз Наполеона в финале романа, вечный парад, который 
Наполеон принимает солнечным весенним утром, и воздух гремит от 
ликующих криков народной любви – автор объясняет исторической по-
бедой наполеоновской идеи об объединенной Европе (роман вышел в 
1974 г., Британия вступила в Евросоюз в 1973-м).

Читателю, который не обязан быть внимательным к паратексту-
альным элементам романа (заглавие, «Эпистола») и вполне может 
пропустить единственный намек на Бетховена в основном тексте, ро-
ман предстает как динамичная постмодернистская историческая ме-
тафикция, смесь поэтических фрагментов, песенок с прозой, очень 
насыщенная звуками, как «громкий» роман. Для читателя, знакомого 
с намерением Берджесса воплотить в слове «Героическую симфо-
нию», роман является беспрецедентным литературно-музыкальным 
экспериментом не только в силу того, что Берджесс использует в 
повествовании целый ряд музыкальных принципов, от звукоподра-
жания до мельчайших структурно-композиционных параллелей, но 
уже в силу масштаба и смысла эксперимента. К роману применяется 
не отдельный музыкальный принцип, как у Хаксли или Джойса, а он 
становится полным словесным аналогом сложнейшего музыкально-
го произведения. Перед идеальным читателем этого романа встает 
едва ли выполнимая задача – в процессе чтения держать в голове 
одновременно биографию Наполеона со всеми ее фактическими де-
талями и партитуру симфонии. 

Нашлись критики, которые именно так исследовали роман. Му-
зыковеды обратили внимание на точно выдержанные у Берджесса 
пропорции композиции – количество страниц в каждой из четырех 
частей романа строго соответствует длительности звучания каждой 
части симфонии. Дэвид Макнил рассматривает открывающую роман 
сцену тягостного ожидания жениха в холодной комнате парижского 
бюро гражданских бракосочетаний как аналог настройки инструмен-
тов оркестром перед концертом, и появление не названного по имени 
жениха в конце вступления трактует как появление дирижера7. Роберт 
Моррис предлагает параллель между двумя вступительными нотами 
«Аллегро» и двумя любовными щипками за ухо, которыми Наполеон 
награждает невесту, вбежав в комнату8. Алан Шокли прослеживает 
в романе повторы разных уровней как единственный литературный 

7  McNeil D. The Musicalization of Fiction: The “Virtuosity” of Burgess’ 
Napoleon Symphony// Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal. Vol. XVI. 
No. 3 (summer 1983). P. 104.
8  Morris R. With Flourish of Hautboys // The Nation. No. 219 (1974, Aug. 3). P. 88.



 И.В. Кабанова114
прием для передачи полифонии, и, сопоставляя повторы у Бетхо-
вена и Берджесса, показывает разницу между приемом в музыке и 
в романе, где повтор необходимо включает в себя вариацию9. Мак-
нил берет первые 132 такта партитуры и накладывает на них текст 
первой части романа, находя музыкальным ходам композиционные, 
образно-мотивные, фоносемантические литературные аналоги, и в 
том же ключе бегло рассматривает остальные части – такой подход 
оборачивается, как нам видится, известными натяжками в интерпре-
тации романа. Манфред Байер полагает, что музыка потребовалась 
автору для передачи общего через частное, для универсализации и 
укрупнения концепции героического в романе10, как будто у самого 
слова недостаточно способности к обобщению. Давший наиболее 
убедительный анализ музыкализации в романе Вернер Вольф при-
ходит к выводу, что музыка в романе – привилегированный претекст 
с точки зрения формы, но в силу особенностей музыкальной рефе-
ренциальности (отношения музыки к действительности) она пони-
жает общую референциальность романа, не способствует воссозда-
нию правды эпохи и правды характера. Формальный эксперимент с 
музыкой, доведенный у Берджесса почти до логического конца, по 
Вольфу, функционирует как средство постмодернистской децентра-
ции, релятивизации повествования и субъекта11. 

Взглянем поближе на использование музыки в романе через со-
поставление текста с авторскими комментариями к роману, разбро-
санными по его эссеистике12 и автобиографическим книгам.

Во второй части своей автобиографической дилогии «Было вре-
мя» (1990)13 Берджесс вспоминает, как во время работы над романом 
огромный стол в его римской квартире был завален материалами о 
Наполеоне, среди которых он выделяет репродукции картин Давида 
9  Shockley A. Music in the Words: Musical Form and Counterpoint in the 
Twentieth-Century Novel. London: Routledge, 2009. P. 75–117; Shockley A. 
Failing as a Writer: Musical Techniques in Napoleon Symphony // Anthony 
Burgess: Music in Literature and Literature in Music. P. 59–78.
10  Beyer M. Anthony Burgess. Napoleon Symphony // Englische Literatur der 
Gegenwart: 1971–1975 / Ed. R. Lengler. Düsseldorf: Bagel, 1977. S. 315.
11  Wolf W. The Muzicalization of Fiction. P. 209–216.
12  Burgess A. Bonaparte in E Flat // Burgess A. This Man and Music. New York: 
Applause Theatre and Cinema Books, 2001. P. 175–192.
13  Burgess A. You’ve Had Your Time: Being The Second Part of the Confessions 
of Anthony Burgess. London: Vintage Books, 2002. E-book. – URL: https://
books.google.ru/books?id=9AvZAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=o
nepage&q=interfaciamus&f=false. Далее ссылки на это изд. приводятся в тек-
сте с указанием (Burgess Confessions).
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и партитуру «Героической симфонии». Он заявляет, что линейная 
последовательность слов в романе не в силах воспроизвести си-
мультанную природу контрапункта. Слову, по Берджессу, в лучшем 
случае доступны эффекты аккордов – он приводит в пример джой-
совский неологизм «mielodorous», характеризующий Шона в «По-
минках по Финнегану» и выражающий аккорд значений: malodorous, 
melodious, smelling of honey. 

В отличие от точечных «фуговых» эффектов «Поминок», кото-
рые создаются словотворчеством, игрой словами, Берджесс хочет 
добиться длительного эффекта музыкального развития повествова-
ния: единственный литературный прием, отчасти соответствующий 
контрапункту в музыке, – это противопоставление. Он особенно ва-
жен во второй части романа. Во второй части симфонии, в «Траур-
ном марше», Бетховен использует двойную фугу. В романе Берджесс 
передает ее, изображая наведение понтонов через Березину – как 
известно, их было два, и для усиления приема противопоставления 
автор использует две точки зрения, два стилевых регистра – эмоци-
ональный язык рядового инженерного корпуса, строителя и участ-
ника переправы, и очищенный язык военных историков. Задумка 
хороша, но в реальности историческая панорама организации пере-
правы меркнет по сравнению с воспоминаниями военного строителя, 
на глазах которого гибнут товарищи, проявляя чудеса героизма. На двух 
понтонах волны упорядоченного отступления остатков Великой Армии 
сменяются колеблющимися волнами обезумевшей толпы, и постепенно 
валящиеся с мостов трупы останавливают течение реки. Эффект одно-
временности происходящего за эти три дня не достигается, потому что 
восприятие текста читателем по определению линейно. 

Берджесс говорит, что пытался передать последовательность ва-
риаций в триумфальном финале симфонии последовательностью 
пастишей литературных стилей, которые резко контрастируют с 
преобладающим в романе комическим стилем. Он начинает с Генри 
Джеймса, потом пародирует диалоги Вальтера Скотта, переходит к 
белому стиху в духе Вордсворта, дает диккенсовскую сценку, фраг-
мент Теннисона, и заканчивает Дж.М. Хопкинсом. Самые опозна-
ваемые в берджессовском финале литературные аллюзии – к воль-
теровскому «Кандиду». Приходится признать, что берджессовская 
литературная версия бетховенского финала предельно субъективна 
и даже не приближается по пафосу к бетховенскому финалу. Роман 
завершается посмертным апофеозом императора, где, по утвержде-
нию автора, «бетховенская» подкладка исчезает. Эта часть с ее реф-
реном «Rejoyce!» («Возрадуемся!»), с идеей открытости всей полно-



 И.В. Кабанова116
те жизни, вдохновлена не финалом «Улисса», как сочли едва ли не 
все рецензенты, а «колокольным» антемом Генри Перселла «Rejoice 
in the Lord Always» (1682–1685). Берджесс всегда с удовольствием 
указывал профессионалам-критикам и музыковедам на их ошибки.

Возьмем еще один пример попытки в повествовании найти литера-
турный аналог контрапункту. В «Аллегро» симфонии есть весьма при-
мечательное фугато. В романе точно на том же месте в первой части 
стоит сцена, в которой Наполеон узнает о неверности жены. Сцена вы-
полнена как многоголосье Бонапарта, Жозефины, Евгения и Гортензии 
Богарне, без указания того, кто что говорит, без знаков препинания: 

Слуги подслушивали, как в театре. 

О БОЖЕ ПОДУМАТЬ ТОЛЬКО ТА, КОТОРОЙ Я ДОВЕРИЛ СА-
МОЕ СОКРОВЕННОЕ В МОЕМ СЕРДЦЕ клянусь, все давно конче-
но эта глупость в прошлом я одна и добродетельна есть свидетели 
поговори с мадам Гойе вся твоя семья против меня они наговорят что 
угодно ЛУЧШЕ Б Я ПОСЛУШАЛ СВОЮ СЕМЬЮ МУЖЧИНА МО-
ЖЕТ ДОВЕРЯТЬ ТОЛЬКО КРОВНЫМ БОЖЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ПОВЕРЮ ЖЕНЩИНЕ Я ТАК ДОВЕРЯЛ 
НИЧТОЖНОЙ позвольте вступиться за нашу мать позвольте 
оправдаться давайте опять станем счастливой дружной семьей 
она вас любит мы вас любим вы любите ее ДА ЕВГЕНИЙ ТЫ ОТ-
ВАЖНЫЙ И ХОРОШИЙ ЮНОША И ТЫ ГОРТЕНЗИЯ ХОРОШАЯ 
я сделала глупость видит бог я сделала глупость но я получила урок 
еще до того как распространилась эта клевета ЕСЛИ БЫ Я ТОЛЬКО 
но ты же должен был НЕ ЗНАЛ подумайте о нас подумайте о нас 
лгали с тех пор как НА МОЕМ ОСТРОВЕ РОДЯТСЯ ОТЕЛЛО твоя 
семья меня ненавидит НО ВО МНЕ НЕТ ДУХА они на все готовы 
чтобы УБИЙСТВА очернить меня перед тобой Я ЧЕЛОВЕК они го-
товы в смолу КОТОРОМУ НИЧЕГО НЕ НУЖНО КРОМЕ МИРА 
И ПОКОЯ из-за какого-то пустяка они хотят разбить наши И ЛЮБ-
ВИ они нам всем хотят разбить И СЕМЬИ ИЗ ЛЮБЯЩИХ сердца 
сердца СЕРДЕЦ (49).

Все участники полилога легко определяются по смыслу их ре-
плик и по использованию разных шрифтов; использована та же 
техника, что в «Сиренах» Джойса. Намек на фуговое схождение 
осуществлен в трех завершающих словах, но в целом параллели с 
фугато Бетховена не возникает. Как признает сам Берджесс, «я очень 
старался, но и наилучший романист, пытающийся музыкализировать 
прозу, доказывает только, что искусство повествования отлично от 
симфонического искусства» (Burgess Confessions).
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Однако Берджесс исключительно настойчив и изобретателен 

в своих попытках. Самые мелкие подробности романа, за которые 
первые рецензенты упрекали автора в небрежности, оказываются 
частью авторского замысла, поиском литературных аналогов му-
зыке. Так, изменение фамилии английского семейства, у которого 
Наполеон провел первые месяцы пребывания на Св. Елене, Бэлком 
на Бэском в романе, или применение артикля der перед существи-
тельным среднего рода Volk, или ошибка в написании фамилии по-
кушавшегося на Наполеона немецкого студента, оказываются спосо-
бами привлечь внимание читателя к тональности симфонии – ведь 
ми-бемоль мажор можно по-другому записать как ре-диез мажор, то 
есть Берджесс так проявляет самую сущность отношения к факту в 
постмодернизме.

Структурной параллелью оппозиции ми-бемоль/ре-диез стано-
вится в романе оппозиция вода/земля. Суша, стихия Наполеона, в 
сознании автора ассоциируется с тональностью ми, а вода – с ре, 
и он в сюжете точно располагает лейтмотив воды (женского нача-
ла, непостоянства, предательства) там, где у Бетховена звучит ре – в 
коде «Аллегро» (в финале первой части романа). Далее через разви-
тие, повторяющее развитие мелодии у Бетховена, автор выходит на 
победное ми (литературный мотив земли и солнца), завершающее 
первую часть сцены коронации Наполеона. 

Вот еще один пример продуктивности для авторской фантазии 
субъективно-индивидуального восприятия музыки. Финальная часть 
симфонии открывается четырехзвучным басовым аккордом – ми-бе-
моль, си-бемоль, си-бемоль, ми-бемоль. Берджесс – совершенно 
произвольно, но очень интересно – считывает этот аккорд как INRI, 
причем дает этой аббревитатуре надписи на кресте распятия не при-
нятую расшифровку (Iesvs Nazarenvs Rex Ivdæorvm, то есть «Иисус 
Назарянин, Царь Иудейский»), а Imperatorem Napoleonem Regem 
Interfaciamus («давайте покончим с императором Наполеоном»). 
Это девиз маршалов-предателей, девиз мучителей Наполеона на Св. 
Елене, когда он сравнивается с Прометеем прикованным. Сравне-
ние с Прометеем прямо восходит к Бетховену, поскольку в финале 
Героической симфонии композитор использовал основную тему из 
своего балета «Прометей», добавив в нее вариации. Отталкиваясь от 
Бетховена, Берджесс позволяет себе «кощунственно отождествить 
Христа и Прометея, где Прометей – это Наполеон, изъятый из исто-
рии, перенесенный в область мифа. INRI звучит как четыре удара 
молотка, забивающего гвозди (ассоциация с крестом вполне уместна 
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для острова Св. Елены, поскольку Св. Елена нашла крест Распятия)» 
(Burgess Confessions). 

Наконец, в авторском комментарии к роману содержится еще 
один пласт авторского замысла. Оказывается, поиски способов пе-
редачи музыкальных эффектов в слове не были для Берджесса само-
целью. Его сверхзадачей был перенос в роман бетховенской репре-
зентации жизни героя как нелинейно разворачивающегося события. 
У Бетховена герой умирает во второй части симфонии, воскресает в 
третьей и в финале изображен верхом, ведущим свои войска к новой 
победе. Берджесс утверждает, что проза не в силах изобразить вос-
кресение, даже если это роман о Христе – но здесь он вряд ли прав, 
достаточно напомнить новеллу Лоренса «Человек, который умер» 
(«The Escaped Cock» / «The Man Who Died», 1929). Так или иначе, 
Берджесс полагает, что единственный способ передать в романе 
идею преодоления смерти – кольцевая композиция, подобная «По-
минкам по Финнегану», но подобное кольцо исключает возможность 
триумфального финала, а он хотел именно триумфа идеи жизни над 
смертью, хотел «бетховенского победного финала. И я его осуще-
ствил» (Burgess Confessions). (Берджесс как будто не замечает, что 
только что признался, что осуществлен скорее перселловский фи-
нал). Нам кажется, что берджессовское воплощение идеи нелиней-
ного развития героя и его легенды выполнено в романе без опоры на 
музыку, чисто литературными средствами.

Переход Наполеона от жизни к смерти, его длительная агония 
отражается в романе в самой примечательной и самой загадочной 
сцене. Пока доктора ссорятся у его постели, Наполеон мысленно 
переносится в свой розовый сад на Св. Елене, где встречается с мо-
лодой дамой и вступает с ней в продолжительную беседу. Автор не 
уточняет, кто эта женщина – Смерть, Музыка, Судьба. В ответ на ее 
вопрос, что в итоге останется из его истории для потомков, он тща-
тельно подбирает слова: 

Ну, было нечто, что должно было быть исполнено. Наверное, 
оно и было исполнено – добавлю, частично, потому что современная 
история прервала это нечто. Я хочу сказать, мне было поручено это 
дело и я рискнул его сделать.

 – Поручено кем? – прервала она. – Кто поручает? 
– Не «кто», – ответил он, пожав плечами. – Некая сила, скажем, 

некий демон, вынуждающий совершать определенные действия, во 
благо или на зло – эти оценки здесь не работают – и которому, даже 
если бы человек желал, невозможно сопротивляться. В каждом из 
нас, несомненно, заложено какое-то свое зерно (244–245). 
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До сих пор это выглядит, особенно благодаря слову «демон»/

daemon, как античный рок. Поворот в сторону католической кон-
цепции божественного предопределения приходит со следующим 
вопросом молодой дамы: а как же моральная сторона действий? 
Сначала герой пытается отделаться банальностью – нельзя пригото-
вить омлет, не разбив яиц, но собеседница в интересах «герологии», 
науки о героическом, настаивает на другом ответе и получает его: 

Герой должен явить себя миру. Вы спрашиваете, что такое герой? 
Существо исключительных качеств, он стоит выше остальных по ин-
тенсивности, широте мысли, по способностям. Полагаю, что героизм 
может проявляться в разных областях; моей областью была высокая 
политика, руководство армией, руководство военным государством 
(245). 

Ее вопрос «зачем?» подталкивает Наполеона к стандартным от-
ветам – он покончил с прогнившим абсолютизмом, продвигал про-
свещенный республиканизм, создал систему, основанную на личных 
заслугах, новую аристократию достойнейших. Тогда его собеседни-
ца переформулирует вопрос: 

Профессия героя, или исключительно одаренного гения дей-
ствия, – как далеко стоит практиковать эту профессию? Профессия 
Дон Кихота или Дон Жуана… Я хочу сказать, что герой не обязан су-
ществовать в реальности. Чтобы питать воображение героическими 
образами, достаточно наличия воображения такого же превосходно-
го (в смысле героического) качества. И я не имею в виду абсолютно-
го Творца воображаемого, потому что он способен лишь воплотить 
образ в плоть, в пространстве и во времени, а это все ограничители 
воображения (247–248). 

Как видно, автор делает вполне постмодернистский ход, отсылая 
героическое из сферы реальности в сферу творческого воображения. 
Наполеон сразу горячо протестует: 

Но без меня не было бы этого конкретного образа. Скромность 
воспрещает мне произнести слово и его производные, но вообра-
жение тех, кому еще предстоит родиться, будет зажигаться от этого 
слова. И как ни абсурдно это звучит, поэтому я должен был суще-
ствовать, помимо всех этих запротоколированных свершений, кото-
рые еще изменят, уже изменили, сейчас меняют порядок вещей (248). 

Но она настаивает: «Вас мог бы создать, и хорошо создать, ка-
кой-нибудь художник – например, в слове. Тогда не было бы нужды 
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в этом кошмаре искореженной плоти и пролитой крови, в этой осо-
бой жестокости к лошадям» (248), и прямо говорит Наполеону, что 
он упустил свою возможность стать этим сублимированным героем: 
«Тут вы не справились. Для вас уже все было готово, но потом он 
порвал посвящение. Думаю, вы знаете, кого я имею в виду» (249) – 
это единственный намек на Бетховена и Героическую симфонию в 
основном тексте романа.

В посмертном апофеозе Наполеона в финале не остается этой 
кошмарной стороны героики – здесь юная Бетси Бэском, которая до 
своего отъезда с острова Св. Елены была последним другом импе-
ратора, плачет, узнав его последние слова: «Франция. Армия. Вое-
начальник. Жозефина». Бетси всхлипывает: «Все кончено», а ста-
рый сержант из английской охраны императора, доставивший ей 
печальную весть, отзывается: «Ничего не кончено» (256). И как бы 
в подтверждение его правоты, автор показывает Париж прекрасным 
весенним утром. Наполеон собирается инспектировать войска. Это 
символическая сцена, единственный раз в романе показывающая, из 
каких мелких повседневных дел складывается величие: 

Вчера Лувр опоздал с открытием на пять минут. Этот младший 
клерк в министерстве строительства, кажется, его зовут Кеваль, по-
хоже, тайный пьяница. Как это возможно на его жалованье? Если на 
его уровне есть нарушения, то что же выше? Разберитесь… Египет-
ский фонтан весь в грязи, вычистить…. Ставку по банковским зай-
мам повысить на один процент. … Пора переиздать историю Карла 
Великого для школ…. У капрала Массона глаз воспален, велите ему 
обратиться в лазарет… (257). 

Как обычно, императора играет свита: 

С ним ехали начальник штаба, дежурный маршал, начальник кава-
лерии дулся после спора о подковке лошадей, два адъютанта, конюш-
ий, паж с телескопом, грум, переводчик, солдат с портфелем для карт и 
циркулей, которые были выставлены на расстояние дневного перехода, 
черный прохвост Рустам. Впереди – два кавалерийских и два дежурных 
офицера, позади – основной эскорт из четырех эскадрон гвардии (егеря, 
уланы, конные гренадеры, драгуны). И вдруг он с удивлением понял, 
что напрочь забыл, что и где… – «Сир». И ему тут же сказали, где они, 
какая будет следующая победа, кто противник (257). 

Только в идеальной вечности автор позволяет герою обрести без-
условную любовь: 
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Приветственный любовный рев войск напугал птиц. Что это, его 

день рождения, годовщина великой победы, или коронации? Нет, это 
просто в его честь, ради него. Он помахал со слезами на глазах, и 
отметил про себя ужасающий вид сержанта Пекрьо, шатающегося, с 
оторванной верхней пуговицей, лично поговорить с этой свиньей, ну 
что за бабник. Возгласы приветствия и радости. Подхватывают все 
и вся, одушевленное и неодушевленное, в общем ликовании» (257). 

На этой праздничной ноте завершается роман. Последние жизне-
утверждающие слова: «Возрадуемся. Повторю – возрадуемся. Гово-
рю – ага INRI, и звенят колокола, колокола, колокола, возрадуемся. 
Возрадуемся» (257).

Как видим, авторский комментарий к музыкальной стороне ро-
мана приоткрывает окно в творческую лабораторию Берджесса, яв-
ляя одновременно причудливую произвольность его воображения, 
смелость и изобретательность в попытке передать в слове все оттен-
ки смысла и формы бетховенской симфонии. Берджесс, очевидно, 
использует все традиционные для этого рода интермедиальности 
приемы: звукопись, лейтмотивную структуру повествования, игру 
шрифтами, делит страницу на колонки. На музыку указывают все 
паратекстуальные элементы, фрагменты рассуждений, в которых 
автор далеко отходит от фигуры Наполеона. «Наполеоновская сим-
фония» содержит едва ли не все теоретически возможные приемы и 
способы музыкализации литературы, и сама интенсивность попыт-
ки убедительно демонстрирует границы каждого вида искусства, 
пределы взаимодействия музыки и литературы. Этот блестящий 
роман – странный роман о Наполеоне для большинства, и лакомая 
находка для узкого круга читателей, способных играть в предложен-
ную автором игру14.

14  Характерно, что в ответ на вопрос интервьюера о своем идеальном чита-
теле, Берджесс предлагает автопортрет: «это порвавший с католицизмом му-
зыкант-неудачник, близорукий дальтоник, который воспринимает мир в ос-
новном на слух, читавший те же книги, что и я, моего возраста» (Burgess A. 
The Art of Fiction Nо. 48. Interviewed by John Cullinan //The Paris Review. 
Issue 56 (spring 1973). – URL: https://www.theparisreview.org/interviews/3994/
anthony-burgess-the-art-of- fiction-no-48-anthony-burgess )
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Музыка в жизни и творчестве Э. Монтале

Задача настоящей работы – определить категории музыкальности 
в поэзии и показать их на примере выбранных стихотворений Эуд-
женио Монтале. Монтале не только выдающийся поэт, но и музы-
кант, чувствующий музыку изнутри, поэтому определить специфику 
его поэтической музыкальности особенно важно.

Эудженио Монтале (1896–1981) итальянцы считают лидером и 
воплощением новеченто, итальянского модернизма. Его уже в двад-
цатые годы прошлого столетия переводили на европейские языки. 
В 1975 году ему присудили Нобелевскую премию за оригинальную 
поэзию. Поэт прошел большой творческий путь, имел огромное вли-
яние как на творческую интеллигенцию своего поколения, так и на 
последующие поколения поэтов. Он достойно пережил «черные де-
сятилетия», общался с выдающимися представителями европейской 
литературы. 

В юности Эудженио Монтале занимался вокалом, мечтал о карье-
ре оперного певца. Обладая выразительным баритоном, он занимал-
ся пением с 1915 по 1923 гг.; небольшой перерыв в занятиях был в 
1917, когда в связи со вступлением Италии в войну его призвали на 
фронт, он служил в пехоте и принимал участие в боях. После Первой 
мировой войны будущий поэт оставил занятия вокалом, стал писать 
статьи, публиковать стихи и заниматься журналистской деятельно-
стью. Во время Второй мировой Монтале работал в библиотеке во 
Флоренции. В пятидесятые годы он жил в Милане и писал музыкаль-
но-критические статьи, т.е. работал музыкальным критиком. По его 
статьям, письмам, рассказам и, разумеется, стихотворениям, мы по-
нимаем, насколько он любил, чувствовал и понимал музыкальное 
искусство.

Монтале не получил высшего образования. Он оказался в центре 
итальянской творческой элиты благодаря поэтическому таланту, тру-
долюбию и самообразованию. Поэт знал английский и французский, 
много читал и великолепно писал и переводил. Личностная притяга-
тельность и внутренняя сила, умение дружить, любить, сочувство-
вать и сопереживать делают его заметным, важным человеком, ко-
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торому можно доверять. Сам Монтале говорил, что прожил жизнь, 
совершив минимум подлостей. 

Моральный аспект тоже важен, учитывая, что он формировался 
как личность и как поэт в эпоху Муссолини.

О своем чувстве поэтического он сказал в Нобелевской речи:

Полагаю, что поэзия возникла из необходимости присоединить 
звук человеческого голоса (речь) к ритму изначальной музыки пер-
вобытного племени. Лишь много позже появилась возможность ка-
ким-то образом записать речь и музыку и отделить их друг от друга. 
Так возникает письменная поэзия, но изначальное родство с музыкой 
дает о себе знать. Поэзия тяготеет к тому, чтобы проявиться в архи-
тектонических формах – возникает метрика, строфа, так называемые 
устойчивые формы. В древних сказаниях о нибелунгах, а позже в ро-
манском эпосе истинной материей был звук. Но уже у провансальцев 
появилась иная поэзия, обращенная не только к слуху, но и к зрению. 
Поэзия постепенно становится зримой, ибо рисует образы, продол-
жая оставаться музыкальной, она соединяет два искусства в одно1. 

Ценность этих замечаний Монтале, который скептично рассма-
тривал возможность создания истории поэзии, в том, что он чув-
ствует поэтический импульс изнутри и сам определяет традицию, 
в которой должен творить. В этих строках он подтверждает свое по-
нимание единства поэзии и музыки. Поэт великолепно чувствовал 
ритмическую и метрическую структуру стиха, но при этом в боль-
шинстве стихотворений он предпочитает верлибр, стремится уйти от 
слишком точной метрической организации стихотворения и рифмо-
ванных созвучий. У него есть рифмы, но он намеренно предпочитает 
их ставить не в конце строки.

Монтале создает свои поэтические сборники, уже ориентируясь 
на опыт не только риторической культуры, но и романтической тра-
диции, и символистской системы. Все эти поэтические традиции 
рассматривали музыкальность по-разному, но неизменно как необхо-
димую составляющую поэтического искусства. Мы ориентируемся 
на избранные стихотворения из первых трех сборников Эудженио 
Монтале: «Панцири каракатиц» (Ossi di sepia, 1925), «Обстоятель-
ства» (Le Occasioni, 1943), «Буря и другое» (La Bufera e altro, 1956), 
и в первую очередь нас интересует опыт Монтале, что собственно 
он использует из имеющихся художественных средств, принципов 
соединения музыки и поэзии.
1  Монтале Э. Нобелевская речь //Нобелевская премия по литературе. СПб.: 
Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 
2003. С. 225.
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Если не учитывать метафорическое значение музыкальных тер-

минов, а рассматривать собственно музыкальные средства в поэзии, 
то можно их разделить на несколько групп:

1. Собственно, звучание: аллитерации, рифмы, омофоны, зву-
коподражания, звуковые краски, сочетания звонких, глухих, 
сонорных и т.д. 

2. Музыкальные образы – музыка как содержание: инструмен-
ты, пение, созвучия.

3. Музыкальный синтаксис: тема, мелодия, мотив / лейтмотив, 
фраза, интонация.

4. Ритм и метр
5. Музыкальная форма. А. Махов в монографии «Musica 

literaria» подвергает сомнению возможность выявить в поэ-
тическом или прозаическом тексте наличие специфической 
сложной музыкальной формы, например, сонатной. Но, тем 
не менее, присутствие песенной формы в поэзии (с букваль-
ным повторением рефренов) не вызывает сомнений. Трех-
частная форма с контрастной серединой характерна как для 
музыки, так и для поэзии.

6. Соединение несоединимого. Concordia discors и discordia 
concors.

7. Гармонические и полифонические соотношения. 

Не будем продолжать этот ряд, он уже описывался, рассмотрим 
собственно музыкальные средства в поэзии Э. Монтале. 

Все варианты «звучания» (1), музыкальные образы (2), ритм и 
метр (4) – это основные составляющие лирики Монтале. Их можно 
найти почти в каждом его стихотворении, более или менее развер-
нутом. Музыкальный синтаксис (3), темы, мелодии, лейтмотивы у 
поэта тоже имеются. В наиболее сложных длинных стихотворени-
ях мы можем обнаружить соединение несоединимого и гармонию 
в соотнесении с полифонией. Это наиболее сложные, виртуозные 
приемы. Что касается музыкальной формы, то «песенность» порой 
присутствует в лирике Монтале. 

Необходимо отметить, что музыкальные средства, которые он 
использует, меняются от сборника к сборнику. В первом сборнике 
«Панцири каракатиц», несмотря на угрожающую тональность, моти-
вы зла, грозы, удушенья, в центре находится «Подсолнух» – символ 
любви, молодости, надежды. Это стихотворение, важное для курту-
азного мифа Монтале, связано с образом Клиции и любовной ли-
нией, которая разовьется позже, в следующих сборниках. Песенная 
форма стихотворения чувствуется после первых двух строк:
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Portami il girasole ch’io lo trapianti
nel mio terreno bruciato dal salino
e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti
del cielo l’ansietà del suo volto giallino2.

Принеси мне подсолнух, навеянный далью,
Посажу его в почву, сожженную солью,
Чтобы он к небесам, голубому зеркалью,
Желтый лик обращал – свою жажду и волю3.

В данном случае песенный ритм и точные рифмы растворяются 
в беспредельности образа: «отражения лазури// на желтом лице под-
солнуха, жаждущем неба».  

Portami tu la pianta che conduce
dove sorgono bionde trasparenze
e vapora la vita quale essenza;
portami il girasole impazzito di luce.

Принеси мне частицу палящего лета,
Где прозрачны белесые очерки мира,
И где жизнь испарилась до капли эфира,
Принеси мне подсолнух, безумный от света.

В этом стихотворении легко заметить рифмы, песенно-танце-
вальный ритм, «кружение». Такая правильная форма итальянского 
одиннадцатисложника не часто будет использоваться у Монтале. 
В дальнейшем он намеренно отказывается от рифмы и правильной 
метрической формы, чтобы показать внутреннюю структуру стиха. 
Даже в первом сборнике он предпочитает верлибр. Музыкальность в 
верлибре приобретает гораздо более сложные и прихотливые формы. 
Рифмы есть, но они часто находятся не на привычных местах; ритм в 
верлибре расплывчатый и обманывающий ожидания читателя.

В первом сборнике даже по названиям стихотворений мы можем 
увидеть музыкальные темы: «Английский рожок», «Фальцет», «Ме-
нестрели». И уже в первом сборнике заметно стремление поэта сое-
динить музыкальное высказывание с образами природы. 

Corno inglese
Il vento che stasera suona attento

– ricorda  un forte scotere di lame
2  Тексты Э. Монтале в оригинале цит. по изд.: Montale E. Tutte le poesie / Ed. 
G. Zampa. Milano: Mondadori, 2011.
3  Русский перевод здесь и далее дается по изд.: Итальянская поэзия в пере-
водах Е. Солоновича. М.: Радуга, 2000.
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gli strumenti dei fizzi alberi e spazza
l’orizzonte di rame
dove strisce di luce si protendono
come aquiloni al cielo che rimbomba
(Nuvole in viaggio, chiari
reami di lassù! D’alti Eldoradi
malchiuse porte!)

О ветер, ты играешь в этот вечер –
ты как бы лезвий лязг передаешь –
на инструментах вздыбленных деревьев
и горизонт метешь,
где, словно вслед бумажным змеям, тянутся
линии светлые – лучи заката
(Среди громов кочуют облака,
в далекие Эльдорадо врата)

Музыкальный строй этого стихотворения основан на уподобле-
нии ветра инструменту – английскому рожку. Но роль музыки не 
ограничивается образом инструмента. Музыкальность задается осо-
бым настроем – вслушиванием в природу, словно в небесных звуках 
и вспышках можно узнать судьбу.

Обращение к силам природы, порождающим музыку, – частый 
прием в поэзии Монтале, особенно, учитывая, что в ранних стихот-
ворениях поэт намеренно избегает изображения общества, людских 
толп, хотя у него постоянно используется «мы» – намек на даже не 
единомышленников, а людей, объединенных каким-то тяжелым и 
страшным горем. В первых двух сборниках, он не называет его при-
чины, а в «Буре» поэт уже анализирует трагическое прошлое, назы-
вает реалии фашизма, но делает это таким образом, что его поэзия 
остается герметической и не становится агитационно-политической. 
В «Панцирях каракатиц» звучат темы любви, красоты, погружения 
в природу. Даже неблагозвучие (un forte scotere di lame – «лязг лез-
вий») подчиняется общей музыкальной гармонии. А в последних 
строчках мироздание сливается с душой поэта:

Il vento che nasce e muore
nell’ora che lenta s’annera
suonasse te pure stasera
scordato strumento, 
cuore.

О, ветер, ответь, не таи,
что стоит тебе, стихии,
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в струны ударить глухие,
тайные струны
мои?

Таким образом, мы можем говорить о совмещении макро- и ми-
крокосма. Это непосредственно связано с нашей темой. Махов выде-
ляет музыку сфер, т.е. музыку в космической ипостаси, выражающую 
общую архитектонику мироздания, характерную для  риторической 
культуры, и музыку человека внутреннего, наиболее выразительно 
открытую в романтической культуре. Еще сильнее у Монтале прояв-
ляется близость символистской системе, о которой Махов пишет: «в 
отличие от романтиков, воспринимающих музыку как поток, Мал-
ларме ценит в музыке особый тип структурности, “архитектуры”»4. 
Монтале, безусловно, ближе символистское понимание музыки в 
поэзии. Для итальянского поэта творческая система Стефана Мал-
ларме имела особенно важное значение. Символика определенных 
понятий, разуплотнение материи, использование ассоциаций, зву-
чание и визуальность в измененных функциях, когда музыкальные 
инструменты перечисляются и тем самым предстают, как на карти-
не, сохраняя при этом ассоциацию со звуком, а цвета «звучат», как 
например, «лазурь» – эти и многочисленные другие приемы симво-
листской техники осваивались в итальянском герметизме, но их ис-
пользование всегда было не подражательным, а продуманным, глу-
боким, осмысленным и подчинялось итальянской традиции.

Однако принцип архитектоники, используемый Монтале, для нас 
связывается с риторической культурой, а не с символистской; объ-
яснение следует искать в дантовской вселенной, присутствие кото-
рой в поэзии Монтале наиболее полно проявляется в драматических 
крупных произведениях, таких, как «Арсенио» (в первом сборни-
ке), «Старые стихи» и «Вести с горы Амьята» («Обстоятельства») 
и «Гитлеровская весна» («Буря»). «Божественная комедия» Данте – 
произведение, являющееся ключевым для подобной поэтической 
архитектоники. По Шеллингу, «Ад скульптурен, Чистилище живо-
писно, Рай музыкален», и это не просто красивая метафора, а глу-
бокое методологическое указание на специфику образных средств в 
трех частях. Это утверждение не запрещает обнаружить музыкаль-
ные приемы и в первых кантиках Комедии, а главное, что это еще 
одно подтверждение музыкальной архитектоники как композиции. 
В дантовском «Рае» мы ощущаем гармонию сфер, созвучие образов, 
резонансное соотношение персонажей, как на одной планете, так и 

4  Махов А.Е. Musica literaria: идея словесной музыки в европейской поэтике. 
М.: Intrada, 2005. С. 69.
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на разных. Пение и молитвенные богослужебные тексты являются 
гармоничным содержанием общего «хора» персонажей. Их молитва 
за весь мир – действенное влияние на Вселенную. Монтале в образ-
ном и тональном плане чаще использует ассоциации с дантовской 
первой частью Комедии. В морских пейзажах можно увидеть ана-
логию с «Чистилищем». Но иногда мы можем услышать и хор в его 
стихотворениях. 

В стихотворении «Арсенио» кроме общей архитектоники снова 
присутствует сравнение с музыкальными инструментами; можно 
выделить их звучание как символ надежды в мрачном угрожающем 
пространстве:

Sul corso, in faccia al mare, tu discendi
in questo giorno
or piovorno ora acceso, in cui par scatti
a sconvolgerne l’ore
uguali, strette in trama, un ritornello
di castagnette

Спустись на корсо, к морю в этот день,
скорей ненастный,
чем ясный, с долгим рядом монотонных
часов, чью заурядность
нет-нет и возмутит своим рефреном 
звук кастаньет.

В следующей строфе легко ощутить музыкальность верлибра 
Монтале, в котором звукопись и аллитерации, неточные рифмы спо-
собствуют созданию звучания, но не дают ожидаемого эффекта ко-
нечных рифм, например: «Tromba di piombo, …vagabonda». Иногда 
рифмованные слова попадают в концы строк, но из-за неравной дли-
ны строк опять же созвучие звучит свободно: t’inciampi – ti scampi.

È il segno d’un’altra orbita: tu seguilo.
Discendi all’orizzonte che sovrasta
una tromba di piombo, alta sui gorghi,
più d’essi vagabonda: salso nembo
vorticante, soffiato dal ribelle
elemento alle nubi; fa che il passo
su la ghiaia ti scricchioli e t’inciampi 
il viluppo dell’alghe: quell’istante
è forse, molto atteso, che ti scampi
dal finire il tuo viaggio, anello d’una
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catena, immoto andare, oh troppo noto
delirio, Arsenio, d’immobilità…  

В нем зов другой орбиты – следуй знаменью.
спустись до горизонта, под которым
свинцовый поднимается раструб
над жерлами блуждающих воронок – 
соленый смерч, вздуваемый мятежной
материей; пусть галька под нажимом 
шагов скрежещет, пусть увязнут в тине
твои стопы: быть может, этот миг
уже не делает необходимым
путь до конца, звено в цепи, топтанье
на месте, о Арсенио, весь этот
бред неподвижности, проклятый бред…

В этом стихотворении мы видим реальный морской пейзаж в не-
погоду, но есть и второй план – дантовский, словно совмещающий 
образность Ада и Чистилища. Движение, соединенное с неподвиж-
ностью, напоминает путь в Аду, особенно это сильно показано в 
нижнем круге – предателей. Море и пейзаж – Чистилище. Но даже в 
этом драматическом пейзаже упоминаются кастаньеты, тимпан.

В «Обстоятельствах» вторая часть сборника называется «Моте-
ты», и это царство музыки. Можно говорить про аналогию с верле-
новскими «Романсами без слов», но при всей общности с символист-
ской системой выразительности Монтале представляет мир иначе. 
У него не играет такой роли двух- или многоуровневость мира; глав-
ное для него – создание мира поэзии и красоты, где нет зла. Даже 
если от зла совсем не спастись, можно все-таки поставить преграду. 
Так возникает перед нами прекрасный одухотворенный мир, где все 
поет, танцует, наполнено звуками, запахами, красками, красотой и 
свободой – и любовью, поскольку «Обстоятельства» – это сборник, 
посвященный Клиции (куртуазное имя Ирмы Брандеис, американки, 
познакомившейся с поэтом, но быстро покинувшей Италию, когда 
там стали  преследовать евреев, и пребывание в этой стране оказа-
лось опасным):

L’anima che dispensa
Furlana e rigobone ad ogni nuova
Stagione della strada, s’alimenta
Della chiusa passione, la ritrova
A ogni angolo più intensa.
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Когда она дарует
Кадриль и ригодон на каждом новом
Этапе жизни, ею чувство движет
И с каждым тайным властным зовом
Все более чарует.

В звуках стихотворения слышится ритм завораживающего тан-
ца – знак чар любви, очарования Клиции. Тайная «скрытая страсть» 
(la chiusa passione) является двигателем этого ритма, этого кружения. 
Поэт говорит о новых этапах жизни – «stagione della strada»:

La tua voce è quest’anima diffusa.
Su fili, su ali, al vento, a caso, col
Favore della musa o d’un ordegno,
Ritorna lieta o triste. Parlo d’altro,
Ad altri che t’ignora e il suo disegno
è là che insiste do, re, la, sol, sol… 

Твой голос выражает эту душу.
По проводам, на крыльях радость боль
Благодаря то музе, то прибору
Он вновь приносит. О другом с другими
Я говорю, а сам к его повтору
прислушиваюсь: до, ре, ля, соль, соль…

Перечисленные ноты составляют отрывок музыкальной фразы. 
В стихотворении в первой строфе говорилось о танце и скрытой 
страсти, теперь поэт и Возлюбленная разделены, поскольку он слы-
шит ее голос «по проводам», т.е. по радио, и вслушивается в мело-
дию. Кроме того танцы, и музыка в этом стихотворении – метафора 
чувства. Это стихотворение окружено другими, где поет все вокруг:

La rana, prima a ritentar la corda
dallo stagno che affossa
giunchi e nubi, stormire dei carrubi
conserti dove spenge le sue fiaccole
un sole senza caldo, tardo ai fiori
ronzìo di coleotteri che suggono
ancora linfe, ultimi suoni, avara
vita della campagna.

Лягушка первая, кто взять аккорд
спешит над прудом, где тростник
и тучи тонут, шорохи сплетенных
деревьев, в чьих глубоких кронах солнце
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холодное свой факел гасит, позднее
жужжание жуков, прельщенных соком 
цветка, последние дневные звуки,
скупая жизнь природы.

Опять рифмы, помещенные не в ожидаемых местах, создают 
причудливый ритмический рисунок: nubi – carrubi. Слова размеще-
ны в одной строчке, между ними два слова, «carrubi» оказывается в 
конце строки. 

Природа наполнена звуками. Хотя поэт называет ее жизнь «ску-
пой», то есть простой, неприхотливой; и тем не менее, в ней столько 
красоты, радости и свободы. В первой строчке стихотворения лягу-
шачье пение создается благодаря аллитерации, с повторением звука 
«r». В первой приведенной строке он повторяется в каждом из четы-
рех слов, причем, в слове ritentar (вновь стараться, снова пробовать) 
дважды. Дальше мир наполняется звуками, они подчиняются общей 
гармонии. Можно при желании увидеть в этом маленьком стихотво-
рении гармонию – «аккорд» и полифонию, которую образуют и хор 
лягушек, и жужжание жуков. 

Как известно, «мотет» – форма полифоническая; именно такие 
стихотворения в «Мотетах» и создают основную канву образов.

В третьем сборнике «Буря и другое» звучит гром, грохот. Звуки 
опять же соединяются с визуальными образами, вспышками, кото-
рые ассоциируются не только с молнией, но и с памятью. В первом 
стихотворении «Буря» (La bufera) упомянуты «пляска», «слепитель-
ная молния», «систры звон», «грохот тамбуринов», «фанданго», 
часто упоминаются звуки труб, напоминающие апокалиптические 
образы. Завершается стихотворение воспоминанием об уходе воз-
любленной и прощании с ней навеки. 

Тема природных «концертов» продолжается и в третьем сборни-
ке; так, в стихотворении «Во сне» (Nell sonno) поэт рассказывает про 
«песни сычей». В стихотворении «Гитлеровская весна» рассказыва-
ется о конкретном событии – встрече фашистов во Флоренции еще 
во времена Муссолини. Стихотворение наполнено жуткими образа-
ми и звуками. Это и облако бешеных бабочек, которое кроет землю 
саваном, и сам этот саван, который, как «сахар скрипит под ногами» 
С «белым» образом смерти соседствует «посланец преисподней», 
которого «поглотила оркестровая яма». Образ смерти и мотив вины 
перед погибшими проходят через все стихотворение. Но в конце 
поэт обращается в Клиции, словно превратившейся в Подсолнух:

Guarda ancora
in alto, Clizia, è la tua sorte, tu
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che il non mutate amor mutate serbi,
fino a che il cieco sole che in te porti
si abbàcini nell’Altro e si distrugga
in Lui, per tutti. Forse le sirene, I rintocchi
che salutano i mostri nella sera
della loro tregenda, si confondono già
col suono che slegato dal cielo, scende, vince –
col respiro di un’alba che domani per tutti
si riaffacci, bianca ma senz’ali
di raccapriccio, ai greti arsi del sud…

Ты, Клиция, что изменившись даже,
любовь хранишь, как прежде неизменной, 
смотри туда, пока слепое солнце,
которое в себе несешь, померкнет.
Быть может, вой сирен и колокольный бой,
приветствующие чудовищ в этот вечер,
их встречи, уже сливаются с другим, 
всепобеждающим, свободным звуком, 
с дыханием зари, что завтра всем 
предстанет – светлая, но не от этих
неунимающихся страшных крыльев, 
над выжженными отмелями юга.

В последних строчках стихотворения различимы звуки побед-
ного хора, которые еще не были слышны во время событий начала 
сороковых годов, но уже в момент написания стихотворения поэт 
точно знает, что зло побеждено. Эти последние строки содержат 
предчувствие грядущей свободы. «Неунимающиеся страшные кры-
лья» – образ дантовского Люцифера. Стихотворение наполнено зву-
ками – в начале страшными, разрушительными, в конце – победны-
ми, возвещающими освобождение и обновление. 

Звуковой мир Монтале представляет собой развитую художе-
ственную систему, которая еще ждет вдумчивого изучения. Богат-
ство музыкальной палитры поэта не только унаследовано из тради-
ции, воспринято у символистов, но и выработано им самим. Музыка 
не является отдельным средством поэзии Монтале, но вместе с визу-
альными и смысловыми образами она создает его художественную 
вселенную, с ее гармонией и красотой.



Е.Д. Гальцова

«Записки из подполья» в радиопьесе Жоржа 
Батая и Мари‑Луизы Батай «Подпольный дух» 
(1946): тема и вариации и вариации «Записки из подполья» в радиопьесе Ж. Батая и М.‑Л. Батай

19 июня 1946 г. на волнах «Радио франсез» прозвучала драмати-
ческая переработка (la dramatique) «Записок и подполья» Ф.М. До-
стоевского, сделанная известным французским философом и пи-
сателем Жоржем Батаем (1897–1962) и его троюродной сестрой 
Мари-Луизой Батай, искусствоведом, переводчиком и писательни-
цей (1889–1966): радиопьеса вышла под названием «Подпольный 
дух» (L’Esprit souterrain). Этот текст был обнаружен в архивах «Ра-
дио франсез» французской исследовательницей Сесиль Московиц, 
опубликовавшей его в журнале «L’Infini» в 2001 г.1 Как утверждает 
С. Московиц, по найденному ею тексту невозможно «разделить» ав-
торство Жоржа Батая и его троюродной сестры; тем не менее, она 
отмечает в своей вступительной статье2 большое количество пе-
рекличек этой пьесы с творчеством Жоржа Батая. Напомним, что 
Мари-Луиза Батай создала много радиоадаптаций литературных 
произведений в 1940–1950-х гг., в том числе и по «Кроткой» (1947). 
Совершенно очевидно, что именно она привлекла своего знамени-
того кузена к созданию радиопьесы по произведению, которое мож-
но считать одним из основополагающих для Батая текстов мировой 
литературы. С «Записками из подполья» соотносились многие его 
собственные философские и художественные сочинения – романы 
«Небесная синь», «Аббат С.», философские труды «Виновный», 

1  Bataille G., Bataille M.-L. L’Esprit souterrain (F. Dostoïevski) // L’Infini. 2001. 
No  75. P. 53–79. Далее текст радиопьесы цитируется по этому источнику в 
нашем переводе с указанием страниц в скобках.
2  Более подробно см.: Moscovitz C. Bataille et l’Homme du sous-sol // L’Infini. 
2001. No 75. P. 46–52.
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«Внутренний опыт» и др. Поскольку на данный момент мы не рас-
полагаем достаточной информацией о Мари-Луизе Батай, то будем в 
большей степени ссылаться на Жоржа Батая. Целью нашей работы 
будет анализ аудиопьесы в контексте творчества Батая и рецепции 
«Записок из подполья» во Франции в первой половине XX в.  

Согласно спискам абонемента Жоржа Батая, работавшего в На-
циональной библиотеке Франции, «Записки из подполья» были взя-
ты им 16 июня 1925 г. и сданы 20 июля, а затем он брал эту книгу 
еще раз – с 8 октября по 3 ноября 1925 г. Это был перевод Владими-
ра Львовича Бинштока (его имя писалось как J.-W. Bienstock) под 
названием «Подполье» (Le sous-sol), вышедший в 1909 г.3 Судя по 
данным из Национальной библиотеки Франции, в то время Батай 
прочитал, как минимум еще и «Вечного мужа» (в 1922 г.), «Бесов» (в 
1925 г.) и «Преступление и наказание» (в 1925 г.).

Взятый в Национальной библиотеке Франции экземпляр «Запи-
сок из подполья» представлял собой второй перевод на французский 
язык повести Ф.М. Достоевского, причем на тот момент наибо-
лее верный оригиналу; первый вышел еще в 1886 г. одновремен-
но с книгой Эжена-Мельхиора де Вогюэ «Русский роман», и в том 
же парижском издательстве «Plon». Его сделали Илья Даниилович 
Гальперин-Каминский и Шарль Морис, и это был даже не перевод, 
а свободная адаптация двух произведений – «Хозяйка» и «Записки 
из подполья», объединенных под эффектным названием «Подполь-
ный дух» (L’Esprit souterrain; другой вариант перевода названия – 
«Подпольный ум» или «Подпольный разум»)4. Именно это название 
будет выбрано для радиопьесы, и к причинам такого выбора мы 
еще вернемся. Причина же обращения Батая к Достоевскому со-
вершенно очевидна, и на это неоднократно указывали французские 

3  Bataille G. Œuvres complètes. Paris: Gallimard, 1988. T. XII. C. 560, 561. 
Dostoïevski F. Le Sous-sol / Trad. J.-W. Bientstock. Paris: Bibl. Charpentier, 
1909; Dostoïevski F. La voix souterraine / Trad. B. de Schloezer. Paris: Stock, 
1926; Dostoïevski F. Mémoires écrits dans un souterrain / Trad. H. Mongault et 
M. Laval. Bordeau: Cadoret; Paris: Bossard, 1926 (rééd. 1949, 1955).
4 Dostoïevski F. L’Esprit souterrain / Trad. E. Galpérine-Kaminsky et Ch. Morice. 
Paris: Plon, 1886. Более подробно об этом переводе см.: Гальцова Е.Д. Исто-
рия рукописи как прием переводческой адаптации: «Подпольный дух» (1886) 
Гальперина-Каминского и Мориса, по произведениям Ф.М. Достоевского // 
Текстология и генетическая критика: общие проблемы и теоретические пер-
спективы. М.: ИМЛИ РАН, 2008. С. 113–135; Гальцова Е.Д. Достоевский во 
Франции: «Подпольный дух» // Культ как феномен литературного процесса: 
автор, текст, читатель. М.: ИМЛИ РАН, 2011. С. 161–178.
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исследователи, в том числе Франсис Марманд, Мишель Сюриа и 
Жан-Франсуа Луэтт, а также российский исследователь С.Л. Фокин5. 
В 1922–1923 гг. Батай познакомился с философом Львом Шестовым, 
который опубликовал в 1922 г. во французском журнале «La Novelle 
revue française» статью «Преодоление очевидностей» в переводе сво-
его друга Бориса Федоровича Шлёцера (Boris de Schloezer). Одной 
из центральных тем этой статьи является интерпретация «Записок из 
подполья». Шестов оказал большое влияние на молодого француз-
ского философа и писателя, который во многом благодаря Шестову 
увлекся творчеством Ницше, а также и Достоевского. Изучение этих 
авторов в первой половине 1920-х гг. было продиктовано для Батая 
и профессиональной необходимостью: вместе с дочерью Шестова 
Татьяной Березовской-Шестовой он переводил книгу «Добро в уче-
нии графа Толстого и Ф. Ницше (философия и проповедь)», которая 
была опубликована в Париже в 1925 г. В 1926 г. в Париже выйдет 
еще одна книга Шестова, на этот раз связанная с Достоевским и 
непосредственно с «Записками из подполья» – «Философия траге-
дии. Достоевский и Ницше». Ее переводчиком был тот же Шлёцер, 
который в том же, 1926 г., опубликовал новый перевод «Записок из 
подполья» под названием «Подпольный голос» (La voix souterraine; 
другой вариант обратного перевода названия – «Подпольный глас»). 
Разумеется, все цитаты из повести Достоевского в книге Шестова 
Шлёцер дает в своем переводе, он также пишет предисловие к книге. 
Батай не мог не знать об этом, и можно предположить, что ему был 
знаком шлёцеровский перевод повести Достоевского, но он вышел 
после того, как Батай, судя по документам Национальной библиоте-
ки Франции, уже дважды читал «Записки из подполья» в переводе 
Бинштока. В 1926 г. был опубликован еще один перевод «Записок из 
подполья» Анри Монго и Марка Лаваля под названием «Воспоми-
нания, написанные в подполье» (Mémoires écrits dans un souterrain), 
а в 1929 г. Гальперин-Каминский переиздает исправленную версию 
книги «Подпольный дух», в которой, тем не менее, сохраняется 
двухчастная структура, соответствующая двум повестям, «Хозяйка» 
и «Записки из подполья». В предисловии к этому переизданию Галь-
5  Marmande F. L’Indifférence des ruines. Marseille: Parenthèse, 1985; Mar-
mande F. Lecture // F. Dostoïevski. Les Carnets du sous-sol. Arles: Actes Sud, 
1992; Surya M. Georges Bataille, ou la mort à l’œuvre. Paris: Gallimard, 1992; 
Louette J.-F. Bataille et Dostoïevski via Thibaudet, Gide, Chestov. Jalons // 
Tangence. 2008. No 86. P. 89–103; Фокин C.Л. Философ-вне-себя. СПб.: Изд-во 
Олега Обышко, 2002; Фокин С.Л. Фигуры Достоевского во французской литера-
туре ХХ века. СПб.: Изд-во русской христианской гуманитарной академии, 2013.
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перин-Каминский резко критикует переводы Бинштока и Шлёцера. 
Отметим также, не вдаваясь в подробности, что Шлёцер неодно-
кратно переделывал и переиздавал свой перевод, который в конце 
концов будет признан «каноническим» и в 1956 г. войдет в научное 
издание собрание сочинений Достоевского в галлимаровской серии 
«Библиотека Плеяды»: в этом издании название перевода звучит как 
«Подполье» (Le sous-sol), выбранное вероятно для того, чтобы избе-
жать любого жанрового определения, а также разнообразных интер-
претационных доминант, которые присутствовали в словах «голос»/ 
«глас», «дух» / «разум». 

Поскольку Батай был знаком и с Шестовым, и со Шлёцером, 
можно предположить, что ему были известны шлёцеровские перево-
ды «Записок из подполья», и именно на этот текст он опирался, когда 
вместе со своей кузиной создавал радиопьесу, в которой отчетливо 
видны следы именно шлёцеровских переводов. Возможно также, что 
вообще идея представить «Записки из подполья» в аудиальной фор-
ме была вдохновлена первой переводческой попыткой Шлёцера под 
названием «Подпольный голос», – только Батай и его кузина пред-
ставили в пьесе несколько голосов, а не один. Однако совершенно 
очевидно, что авторы радиопьесы были знакомы и с упомянутым 
переводом Гальперина-Каминского, из которого было заимствовано 
название. То есть Батаю были известны три разных перевода пове-
сти Достоевского, которые послужили ему своего рода точкой оттал-
кивания от «Записок из подполья» и предлогом для создания даже не 
«адаптации» для театра, а оригинального произведения по мотивам 
русского классика. 

Прежде, чем перейти к анализу пьесы, напомним о самых важ-
ных ссылках Батая на повесть Достоевского. О роли этой повести в 
жизни Батая говорил известный писатель и антрополог Мишель Лей-
рис, вспоминавший о своем знакомстве с Батаем в начале 1920-х гг. 
В 1963 г. он опубликовал в специальном номере журнала «Critique», 
посвященном памяти Батая, статью «От невозможного Батая к не-
возможному в ”Документах”», где, в частности, пишет: 

Я точно не помню, но мне кажется, что именно в тот первый пе-
риод нашей дружбы Батай дал мне прочитать произведение, которое 
он считал самым важным: «Записки из подполья» [Le sous-sol] До-
стоевского, книга, где (как известно) герой и предполагаемый автор 
поражает упорством, с которым он стремится быть тем, кого на бы-
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товом языке мы называем «невозможным» человеком, смешным и 
одиозным – беспредельно6.

Как показал французский исследователь Франсис Марманд в 
книге «Безразличие руин» (1985), повесть Ф.М. Достоевского яв-
ляется одним из основных интертекстов романа «Небесная синь» 
(1935; опубл. 1957). Любопытно, однако, что, перечисляя свои лю-
бимые произведения повествовательного жанра, Батай упоминает не 
«Записки из подполья», а «Идиота»: 

Кто больше, кто меньше, но каждый человек привязан к расска-
зам, к романам, которые открывают ему многоликую истину жизни. 
Лишь эти повествования, прочитанные порой с ужасом, определяют 
его место перед лицом судьбы. Следовательно, мы должны страстно 
стремиться узнать, чем может быть повествование и куда направить 
усилие, обновляющее роман, вернее, вечно его продолжающее  <…> 
Ограничусь тем, что дам названия книг, соответствующих моему 
утверждению (несколько названий… я мог бы дать и другие, но бес-
порядочность не входит в мои намерения): «Грозовой перевал», «Про-
цесс», «В происках утраченного времени», «Красное и черное», «Эжени 
де Франваль», «Смертный приговор», «Сарразин», «Идиот»…7

Однако, как это очень часто происходило в творчестве Батая, 
эти ссылки скорее не прямые, но косвенные, и случай с «Идиотом» 
довольно типичен: роман Батая начинается со сцены «достойной 
Достоевского», в которой, тем не менее, вряд ли стоит усматри-
вать ассоциации со знаменитой сценой сожжения денег Настасьей 
Филипповной или «оргий» с Рогожиным. Как убедительно показал 
Ф. Марманд, начало романа стоило бы, скорее ассоциировать с «За-
писками из подполья», но не напрямую, а музыкально, где произ-
ведение Достоевского задает тему – «подполье», которая во фран-
цузском языке изобилует свистящими согласными «с» – «sous-sol». 
Логика ассоциаций здесь построена по двум принципам: с одной 
стороны, буквализм (если речь идет о «подполье», то это может быть 
буквально – «подвал»), с другой – сгущение абстрактных смыслов, 
связанных с болью и страданием, моральным и физическим упадни-
чеством, замутненностью сознания и т.д., при том, что все эти поня-
тия оказываются созвучны «свистящей теме» «sous-sol»: это «сви-

6  Leiris M. De Bataille l’impossible à l’impossible Documents // Critique. 1963. 
No 195–196. P. 685–693. О влиянии на Ж. Батая Андре Жида и Альбера Ти-
боде см. в упомянутой статье Ж.Ф. Луэтта. 
7  Батай Ж. Ненависть к поэзии. М.: Ладомир, 1999. С. 93 (пер. И. Карабутенко).
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стящие повторы» » (répétitions sifflantes) – «sale» (грязный), «saoule» 
(пьяная), «sol» (пол, земля), «sinistre» (мрачный)8. Приведем первую 
фразу: «Dans un bouge de quartier de Londres, dans un lieu hétéroclite 
des plus sales, au sous-sol, Dirty était ivre». Роман открывается сце-
ной пьяной оргии Доротеи, чье имя было уменьшено до «Дирти», 
ассоциирующегося с английском словом «грязный» (dirty), причем 
эта ассоциация подкреплена еще и французским словом «грязный» 
(sale) в описании места действия, которое к тому же является бук-
вально «подвалом» (sous-sol).

Приведем начало «Вступления» к роману – до того места, где Ба-
тай дает отсылку к Достоевскому:

В низкопробном лондонском кабаке, заведении разношерстном и 
страшно грязном, в подвале, Дирти напилась. Она дошла до предела, 
я был рядом (с еще перевязанной рукой: порезался разбитой рюм-
кой) <…> Все больше и больше вытаращивая глаза, она смотрела на 
меня. Своими длинными грязными руками она погладила меня, как 
раненого, по голове. Лоб мой был влажен от лихорадки. Ее плач был 
подобен рвоте, с безумными причитаниями. Ее волосы – настоль-
ко она рыдала – промокли от слез. Сцена, предшествовавшая этой 
омерзительной оргии, – не хватало только крыс, шныряющих вокруг 
двух растянувшихся на полу тел, – была по всем статьям достойна 
Достоевского»9.

Сцена оргии включает и описание болезни: больна не только пья-
ная Дирти, но и в еще большей степени рассказчик – его лихорадит. 
В этом можно увидеть буквалистский ответ первым строкам «Запи-
сок из подполья» («Я человек больной... Я злой человек. Непривле-
кательный я человек»)10. 

Почему Батай ассоциирует ужасы с образом крыс? Насколько 
нам известно, образы крыс у Достоевского не обладают такими кон-
нотациями. Очень отдаленную ассоциацию можно предположить, 
если посмотреть внимательно первое издание «Подпольного духа» 
(1886), где «мышь» Достоевского была переведена Гальпериным-Ка-
минским и Морисом именно как «крыса», для того, чтобы гипербо-
лизировать рассуждения подпольного героя. Но даже если это так, 
то такая «крыса» не соответствует смыслам, которые имеет в виду 
Батай, чья интерпретация навеяна работой Зигмунда Фрейда «Слу-

8 Marmande F. L’Indifférence des ruines. P. 56.
9  Ibid. P. 95.
10  Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 35 т. СПб.: Наука, 2016. Т. 5. С. 111. 
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чай человека с крысами (Заметки об одном случае невроза навязчи-
вости)» (1909; другой вариант перевода «Случай человека-крысы»). 
Садистские фантазмы «человека с крысами», очевидно, ассоцииро-
вались у Батая еще с одной работой Фрейда «Достоевский и отцеу-
бийство» (1928), влияние которой также можно увидеть в «Небесной 
сини», особенно в фантазмах рассказчика по поводу смерти матери. 
Разумеется, перечисленные мотивы крайне далеки от повести «За-
писки из подполья», так же, как далек от нее и странный рассказчик 
Троппман, чье имя ассоциируется с печально знаменитым убийцей, 
и, при этом причудливым образом снова «возвращает» к топике До-
стоевского – преступление, вина, жертва и т.д.

Говоря об ассоциациях с «Записками из подполья», Марманд 
предупреждает, что речь идет не о психологических или сюжетных 
сближениях, но об особых инверсиях, которые совершает Батай с 
текстом Достоевского, выворачивая наизнанку понятие «подполья» 
в названии своего романа «Синь небес»11 – выражении, которое у Ба-
тая далеко от традиционных представлений о небесах: это разверз-
шиеся небеса ужаса в предчувствии страшных катастроф человека и 
мира, коими были гражданская война в Испании и Вторая мировая 
война. Как писал Батай в «Предисловии автора», «я считаю: толь-
ко невыносимое, перехватывающее горло испытание предоставляет 
писателю средство достичь того далекого видения, которое ожидает 
читатель, уставший от близких границ, навязанных условностями»12. 

В своем философском труде «Внутренний опыт» (1943) Батай по-
местил небольшой текст, соответствующий первой части «Небесной 
сини»; в нем содержится прямая отсылка к «Запискам из подполья» 
и довольно типичная для Батая интерпретация: 

Современный человек, человек отмененный (задешево), насла-
ждается спасением на земле. Кьеркегор – это крайность христиани-
на. Достоевский (в «Записках из подполья») – стыда. В «Ста двад-
цати днях Содома» мы достигаем вершины сладострастного ужаса. 
В Достоевском крайность явилась результатом распада, но этот 
распад – словно зимний паводок: ничто не может его удержать. Нет 
ничего более мучительного и болезненного, это бледная немочь ре-
лигиозности. В «Записках из подполья» крайность объясняется бед-
ностью. Лукавство, как и у Гегеля, но Достоевский выходит из поло-
жения иначе. Опошлить мольбу, целиком утопить человека в болоте 
стыда – в христианстве с этим могут и не считаться. Говорят: «Ну и 

11  Marmande F. L’Indifférence des ruines. P. 58.
12  Батай Ж. Ненависть к поэзии. С. 94.
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не беда», – но нет, ибо это ведь значит (за исключением двусмыслен-
ных случаев), унизить, обесценить. Впрочем, я не жалуюсь: не то 
плохо, что крайности достигают через стыд, но то, что стыдом все 
и ограничивается! Когда в глубине души ты ослеплен и списываешь 
крайность на счет демонического – любой ценой – значит, идешь на 
предательство13. 

В этих размышлениях, связанных, разумеется, не только с «За-
писками из подполья», но и со многими другими литературными, 
философскими, психологическими реминисценциями, служащими 
для выражения мировоззрения Батая, раскрывается, тем не менее, 
доминанта для французского автора: подпольный герой Достоевско-
го – один из прообразов «виновного» (рассказчика и/или философ-
ской фигуры), возникшего в творчестве Батая в 1930-е годы и часто 
встречающегося во многих его дальнейших произведениях, в том 
числе и в философском трактате, который так и называется «Вино-
вный» (1944), и в романе «Аббат С.» (1950). Не вдаваясь в детали, 
обозначим лишь общие черты «виновного», который в творчестве 
Батая может быть и образом, и концептом: в нем сочетаются чер-
ты христианского грешника (включая и смысловой ряд, связанный 
с первородным грехом) и диалектика палача и жертвы (восходящая, 
разумеется, к размышлениям Гегеля, а также антропологии Марселя 
Мосса). Он – персонаж, принципиально одинокий, «отрезанный» от 
других людей («виновный» – «le coupable» ассоциируется с «couper», 
«отрезать») и страдающий от невозможности коммуникации. Вместе 
с тем это персонаж экстатический, переживающий высшие момен-
ты выхода за свои пределы; он также часто оказывается вовлечен 
в поток большой истории ХХ века – в историю войн и революций. 
Собственно все эти черты в той или иной мере будут присутствовать 
в радиоадаптации Жоржа и Мари-Луизы Батай. 

В пьесе «Подпольный дух» в основном используется вторая 
часть «Записок из подполья» – «По поводу мокрого снега». В списке 
персонажей четыре человека: «Человек из подполья» (L’Homme du 
sous-sol), «Доктор» (Le Médecin), «Аполлон, слуга Человека из под-
полья» (Apollon, domestique de l’Homme du sous-sol) и «Лиза» (Lisa). 

Придуманный Батаями персонаж Доктора как бы отвечает на 
первые слова «Записок из подполья» – «я человек больной»14, одна-
ко они – лишь зацепка, благодаря которой Жорж Батай переходит к 
13  Батай Ж. Сумма атеологии. М.: Ладомир, 2016. С. 116. (Пер. С. Фокина). 
14  Напомним, что в тексте Достоевского персонаж так и не обращается к 
врачу, Батай «додумывает» эту ситуацию сам. 
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одному из своих излюбленных топосов, связанных с психоаналити-
ческими сеансами, которые он проходил в 1925–1926 гг. у доктора 
Адриена Бореля, ставшего впоследствии его другом, а также персо-
нажем первой книги Батая «История глаза» (1928). Отметим также, 
что в некоторой степени необходимость психиатра обусловлена и 
самой болезнью героя Достоевского – у него болит печень, его разъ-
едает «тоска» и «желчь», что можно расценивать как ассоциацию с 
меланхолией, причем не только как с любимой темой романтиков, 
но и как с психической болезнью, коей она считалась в европейской 
культуре и обществе на протяжении как минимум XVI–XVIII вв.15 
Вместе с тем герой Достоевского однозначно дает понять, что не 
хочет лечиться у докторов. Если сопоставлять этот прием введения 
психиатрической тематики в произведение с тем, как это происходит 
в «Истории глаза» Батая, то можно наблюдать обратный эффект: в 
«Истории глаза» сам процесс письма служил аналогом процесса ле-
чения у психиатра, в «Подпольном духе» диалог с психиатром лишь 
усугубляет отчаяние персонажа. 

Вместе с тем, представление «Записок из подполья» как диа-
лога с психиатром служит четкому определению адресата повести 
Достоевского. Напомним, что изначально Достоевский собирался 
писать «Исповедь», это был сложный замысел, в котором отчасти 
отражалась и полемика с одноименным произведением Ж.-Ж. Рус-
со. Парадоксальность записок подпольного человека заключалась 
как раз в несомненном имплицитном присутствии адресата или даже 
адресатов его письма при невозможности его определения (если это 
«исповедь», то перед кем?). Внедрение персонажа Доктора спрямля-
ет смыслы повести Достоевского, переводя их в сферу психологии 
бессознательного. 

Психоаналитические истолкования «Записок из подполья» воз-
никли довольно рано. Еще в 1912 г. Анри Рене Ленорман создал инс-
ценировку «Записок из подполья» (кстати сказать, под тем же назва-
нием «Подпольный дух»16), в которой отразились новейшие для того 
времени психиатрические тенденции. 
15  См. Старобинский Ж. Чернила Меланхолии. М.: Новое литературное обо-
зрение, 2017.
16  См. об этой постановке Ленормана: Гальцова Е.Д. «Записки из подполья» 
в парижском театре ужасов Гран-Гиньоль // От текста к сцене. М.: ОГИ, 
2005. С. 29–47. Galtsova E. Rêves et misères d’une mise en scène de la “religion 
de la souffrance”: “L’Esprit souterrain” de F. Dostoïevski et de H.-R. Lenormand 
au Grand-Guignol (1912) // Zbornik Matice Srpske za Slavistiku-Matica Srpska 
Journal of Slavic Studies. 2018. No 94. C. 79–94.
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Вместе с тем, введение Доктора, так же, как и использование по 

преимуществу событийной, а точнее, только любовной, части «Запи-
сок из подполья», служило основной цели радиопьесы – дать услы-
шать широкой публике некую информацию о тексте Достоевского. 
По сути, эта пьеса – одно из разъяснений повести, в этом смысле вы-
бранное название «Подпольный дух» подчеркивало несоответствие 
пьесы первоисточнику, а разделение монолога героя Достоевского 
на диалог между Человеком из подполья и Доктором подчеркивало 
саму полемичность, или, если воспользоваться словом Достоевско-
го, парадоксальность исходного текста. Разумеется, не стоит видеть 
в этом диалоге отражение идей М.М. Бахтина, но с формальной точ-
ки зрения подобное представление монолога облегчает восприятие. 
Авторы пьесы достаточно вольно обращались с текстом Достоевско-
го, создавая диалоги из монолога, а иногда наоборот, резюмировали 
диалоги в нескольких фразах одной реплики. Но в целом, очень мно-
гие слова Достоевского узнаваемы, что мы попытаемся представить 
в отдельных цитатах, приведенных ниже. С. Московиц, сверившая 
пьесу с переводом Шлёцера, опубликованном в серии «Библиотека 
Плеяды» (1956)17, считала, что авторы пьесы сделали адаптацию до-
статочно близко к тексту, но нам представляется, что такое утверж-
дение недостаточно корректно. Во-первых, нет свидетельств о том, 
какое именно издание Шлёцера было у авторов пьесы, и совершен-
но очевидно, что Батаю были известны и другие переводы повести. 
Во-вторых, при наших попытках «обратного» перевода и сверки с пове-
стью Достоевского обнаружилось много расхождений, причем не толь-
ко синтаксических (что логично), но и смысловых, хотя мы пытались 
максимально, насколько возможно, «вернуть» текст оригинала.

Композиция пьесы достаточно проста, в ней используется прием 
театра в театре. Рамочная пьеса состоит из диалогов болеющего (и 
возможно даже умирающего) Человека из подполья и Доктора; как 
подчеркивается в ремарках, эти диалоги произносятся отчетливо, 
они происходят в плане реальности. В эту пьесу дважды внедряется 
другая пьеса – воспоминания Человека из подполья о его встречах 
с Лизой, сначала в публичном доме, затем в его комнате. Эти два 
эпизода происходят в плане «ирреальности», как указывается в ре-
марках, то есть они должны произноситься с другими интонациями, 
чем это было в сценах Человека из подполья и Доктора. 

17  Dostoïevski F. Le Sous-sol / Trad. B. de Schloezer // Dostoïevski F. 
PL’Adolescent – Les Nuits blanches – Le Sous-sol – Le Joueur – L’Eternel mari. 
Paris: Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1956.
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Радиопьеса начинается с описания места действия, о нем возве-

щает диктор:

Убогая комната больного в Санкт-Петербурге. Около 1860 года. 
Человек из подполья – бывший чиновник пятидесяти четырех лет, 
лежит на диване. Его слушает сидящий в кресле Доктор (53). 

Приведем начало диалога:

Человек из подполья. К чему еще говорить?   
Доктор. Мы пришли к тому, что…
Человек из подполья. … Я должен был уйти ничего не говоря… 

умереть… через несколько часов, через несколько дней, возможно. 
Снег еще идет?

Доктор. Снег, почти мокрый, желтый, мутный. 
Человек из подполья. …В тот день тоже шел снег, мутный, почти 

мокрый.
Доктор. Не разговаривайте. Поспите.
Человек из подполья. Нет… (усталым тоном) Конечно, вы утом-

лены. Но я хочу говорить… я должен говорить. Вам прекрасно из-
вестно, какой я трус… я боюсь своего молчания, я буду говорить.

Доктор. Прекратите.
Человек из подполья. Я знаю… вы хотите уйти. (С горечью)… 

оставить меня в моем падении, со всеми моими мыслями (53–54). 

Здесь лишь слегка угадываются слова Достоевского, диалогиче-
ская форма построена так, чтобы максимально сосредоточить вни-
мание на Человеке из подполья, который сам рвется рассказать о том, 
что с ним произошло; роль Доктора здесь явно вспомогательная, он 
служит для того, чтобы выявить стремление героя к высказыванию. 
Таким образом персонажи переходят к воспоминанию о публичном 
доме, о свежем молодом лице Лизы и о звуках, которые доносились 
с первого этажа: «Стали слышны – сначала вдалеке, потом все ближе 
и ближе русские песни» (56). Затем часы бьют три раза и происходит 
переход к следующему эпизоду – сцене между Человеком из под-
полья и Лизой в соответствии с первым диалогом, произошедшем 
между Лизой и Подпольным в повести Достоевского («Как тебя зо-
вут…» и т.д.). В результате Лиза доведена до слез, а Человек из под-
полья доходит до крайней степени экзальтации; на этом фоне снова 
слышны русские песни, а затем Человек из подполья приглашает ее к 
себе домой. После ее ухода он упрекает себя в сентиментальности и 
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расстройстве нервов. В этой сцене довольно обширно используется 
текст Достоевского. 

Далее происходит сцена между Человеком из подполья и Доктор-
ом, в которой Доктор настаивает на искренности своего пациента, 
а также на терапевтической ценности слез для Лизы, и в том, что 
возможно она была «спасена» в этой сцене, а Человек из подполья 
во всем сомневается, утверждая, что он играл комедию, но при этом 
он не может отделаться от воспоминания о бледном искривленном 
лице с мученическим взглядом. Он с безнадежностью в голосе отве-
чал Доктору, что возможно он и спас бы Лизу, если бы не встретился 
с ней вновь. Человек из подполья понимает, что он достоин лишь 
презрения, но Доктор отвечает ему: «Мы, доктора, не презираем лю-
дей, но пытаемся их понять» (68), и настаивает на том, что Человек 
из подполья по-настоящему любил Лизу. Далее Человек из подполья 
предваряет финальную сцену между ним и Лизой воспоминанием о 
жалкой, искривленной, ненужной улыбке девушки, и в это время на-
чинает звучать очередное русское песнопение. Параллельно Человек 
из подполья сообщает об еще одном участнике драмы – своем слуге 
Аполлоне, чье имя удивило Доктора. 

Следующая сцена, соответствующая плану воспоминаний, на-
чинается с разговора между Человеком из подполья и Аполлоном, 
которого тот постоянно называет «палачом». Совершенно очевидно, 
что так готовится сцена прихода Лизы, где палачом уже станет сам 
Человек из подполья. Нарратив Достоевского преобразуется в длин-
ный диалог между Человеком из Подполья и Лизой, представляю-
щий по сути своей любовную сцену, в которой Подпольный мучает 
свою жертву, но при этом жертва относится к своему палачу с без-
граничным состраданием. Приведем здесь заключительную часть 
сцены этой любви-мучения:

Человек из подполья. Да, мне невозможно, я не в состоянии по-
любить тебя.

Лиза (горестно). Почему невозможно?
Человек из подполья. Потому что я не могу полюбить, потому 

что, повторяю, любить у меня – значило тиранствовать и нравствен-
но превосходствовать. Я всю жизнь не мог даже представить себе 
иной любви.

Лиза (машинально). Безнадежно… безнадежно...
Человек из подполья. Я и в мечтах своих подпольных иначе и не 

представлял себе любви, как борьбою, начинал ее всегда с ненависти 
и кончал нравственным покорением, а потом уж и представить себе 
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не мог, что делать с покоренным предметом. Ты смотришь на меня, 
как на безумца. Но это так, моя дорогая.

Лиза. Я…я ухожу.
Человек из подполья. Да и что тут невероятного, когда я уж до 

того успел растлить себя нравственно, до того от «живой жизни» отвык.
Лиза. Но ведь в любви-то и заключается все воскресение, все 

спасение от какой бы то ни было гибели и все возрождение.
Человек из подполья. Я остался в подполье… Оставь меня. Я не 

очень уж так тебя ненавижу, но невыносимо тяжело, что ты здесь. 
Я желаю остаться один… «Живая жизнь» с непривычки придавила 
меня до того, что даже дышать стало трудно. Я не хочу… не хочу… 
Бери свою шляпку и уходи» (76–77).

Эпизод с деньгами, как этого и можно было ожидать от радио-
пьесы, был «проговорен» в диалоге: раздался звук падающих монет, 
Лиза с ужасом закричала «Вы мне платите… О…», хлопнула две-
рью, и послышались ее шаги по лестнице. В этот момент зазвуча-
ла увертюра Бетховена к «Кориолану»: разумеется, в музыкальном 
смысле она контрастировала с русскими песнями, которые были 
лирическим сопровождением появлений Лизы. Вероятно, стоит ас-
социировать Кориолана с Человеком из подполья: это своеобразная 
транспозиция наполеоновских лейтмотивов, постоянно возвращаю-
щихся в повести Достоевского, но исчезнувших из радиоадаптации. 

Финальная сцена снова возвращает нас в план «реальности». 
Подпольный рыдает перед Доктором, говорит, что готов целовать 
ноги Лизы, молить ее о прощении, но понимает, что все это беспо-
лезно, потому что он не может изменить себя, ибо он живет «в под-
полье». Таким образом, катарсис в конце пьесы не наступает, однако 
вместо неопределенного финала, предложенного Достоевским, в ра-
диопьесе присутствует некое завершение, возвращающее слушателя 
к теме любви. После очередного включения русских песен Человек 
из подполья замечает «И все же … после стольких  лет… мне так 
странно, да, так странно, говорить о ней…» (79). 

Еще раз повторим, жанр радиопьесы настроен на широкую ау-
диторию, она должна быть понятна многим. В сознании француз-
ской публики 1940-х Достоевский – великий, если не величайший, 
русский писатель, но «Записки из подполья» – не самое известное 
его произведение. Авторы адаптации представили три аспекта, до-
вольно характерных для западной рецепции «Записок из подполья» 
и творчества Достоевского в целом: психиатрическую, или, точ-
нее, психоаналитическую составляющую, связанную с трактовкой 
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самого понятия «подполье»; корреляции с банальными жанрами, 
в данном случае, с мелодрамой; странный персонаж, мучимый не-
разрешимыми моральными вопросами. К этим «общим местам» 
необходимо добавить представления о местном колорите. Сцены 
тяжелых воспоминаний представлены как нечто на грани реально-
сти и ирреальности, что подкрепляется и звуковым сопровождени-
ем появлений/уходов Лизы, когда начинают звучать русские песни. 
Возможно, эти песни – своего рода «компенсация» отсутствия сти-
хотворения Некрасова, которое является лейтмотивом части «По по-
воду мокрого снега». С другой стороны, если вспомнить, что пьеса 
создавалась для французской публики, русские песни – это явное 
культурное клише, напоминание о «русской душе». К этому смысло-
вому блоку можно добавить и еще одно объяснение названия пьесы 
«Подпольный дух», которое совпадает с адаптацией 1886 г. Галь-
перина-Каминского и Мориса, написанной в самый разгар русской 
моды во Франции и вышедшей, как уже говорилось, в тот же год, что 
и книга Эжена-Мельхиора де Вогюэ «Русский роман», где как раз 
были даны многочисленные определения загадочной и спасительной 
«русской души», ставшие основой культурного стереотипа. С другой 
стороны, понятие «духа» для Батая могло ассоциироваться с «Фено-
менологией духа» Гегеля, произведением, которое Батай воспринял 
в интерпретации Александра Кожева в 1930-е годы, и которое ока-
зало огромное влияние на его собственную философию, особенно в 
вопросах диалектики жертвы и палача и понятия «смерти». И тогда 
название пьесы можно было бы воспринимать как иронический от-
вет Гегелю, подразумевающий формулу «феноменология подполь-
ного духа»… 



СЛОВЕСНОЕ НА СЦЕНЕ И ЭКРАНЕ

Ю.М. Козицкая

«Хочешь, господин, старый Рашид расскажет 
тебе прекрасную сказку о черноглазой Азиадэ»: 
Восток в раннем русском кино 

С момента появления первых художественных русских фильмов 
можно заметить интерес кинопроизводителей к теме Востока. Один 
из первых фильмов – «Понизовая вольница» (1908) – является не 
просто экранизацией песни о Стеньке Разине, а историей о любви 
казака к персиянке, один из главных мотивов которого противопо-
ставление восточной княжны есаулам-разбойникам Разина. 

Интерес к Востоку традиционен для русской культуры как куль-
туры западной и может быть объяснен попытками осознать себя, 
свою специфику через изображение Другой, не-европейской культу-
ры1. Восток в европейском кино является культурным конструктом, 
основной принцип создания которого сформулирован Э. Саидом: 
«…Восток – это идея, имеющая историю и традицию мышления, 
образный ряд и свой собственный словарь, обусловившие их реаль-
ность и присутствие на Западе и для Запада»2. 

Помимо «Понизовой вольницы» (1908) и «Стеньки Разина» 
(1914) – экранизаций песни, в период с 1908 по 1918 гг. тема мусуль-
манского Востока поднимается еще в 10 русских фильмах. Информа-
ция о них представлена в таблице3. 

1 «… Восток помог Европе (или Западу) определить по принципу контраста 
свой собственный образ, идею, личность, опыт». Саид Э.В. Ориентализм. 
Западные концепции Востока / Пер. с англ. А. Говорунова. Санкт-Петербург: 
Русский мир, 2006. С. 8.
2  Там же. С. 12.
3  Таблица составлена на основе базы кинотекстов, разработанной участни-
ками научной группы НИУ ВШЭ «Ранняя русская кинопроза» (https://hum.
hse.ru/ditl/filmprose/).

© 2020 Юлия Михайловна Козицкая. Москва; Национальный исследователь-
ский университет «Высшая школа экономики». Исследование осуществлено в 
рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2020 году.
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Название Год Сохранность Примечание
Понизовая вольница 1908 Сохранился Экранизация 

песни
Бэла 1913 Сохранился Экранизация 

(М. Лермонтов)
Горный орленок 1913 Сохранился
Поруганная честь Акбу-
лата

1913 Не сохранился Экранизация 
(М. Лермонтов)

Покорение Кавказа (Взя-
тие Гуниба)

1913 Не сохранился

Покорение Кавказа (Пле-
нение Шамиля)

1913 Не сохранился

Аул Бастунжи 1914 Не сохранился Экранизация 
(М. Лермонтов)

Гарун бежал быстрее лани 
/ Беглец

1914 Сохранился Экранизация 
(М. Лермонтов)

Стенька Разин 1914 Сохранился Экранизация 
песни

Чаша жизни 1916 Не сохранился
Алим, крымский разбой-
ник

1916 Сохранился

Азиадэ 1918 Сохранился

Как можно заметить, из 12 фильмов 4 (то есть треть) являются 
экранизациями произведений Лермонтова. Кино в изображении Вос-
тока во многом следует за романтической литературной традицией. 
Поскольку большая часть раннего русского кино не сохранилась, 
детальный анализ дошедших до наших дней фильмов приобретает 
особенную важность. Интерес представляет изображение Востока 
в фильме «Азиадэ» (1918)4, который не был экранизацией русской 
классики, однако основывался на тексте стихотворного балетного 
либретто «Легенды об Азиадэ» («Аравийские ночи», 1912). 

Балет стал первой крупной постановкой Михаила Михайловича 
Мордкина (1880–1944), который исполнил в ней главную роль. На-
звание балета непосредственно отсылало зрителя к роману француз-
ского писателя Пьера Лоти «Азиаде» (1876), в котором речь шла о 
любви французского офицера к турчанке, приведшей к гибели влю-
4  Азиадэ («Невольница гарема»). Кинопоэма. Реж. И. Сойфер. Сцен. 
В. Ахрамович, М. Мордкин. 1918 // Госфильмофонд РФ.
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бленных. Однако кроме имени главной героини сюжеты романа и 
кинофильма не имеют ничего общего. 

«Легенды об Азиадэ», безусловно, не были первым балетом на 
восточную тему. Сам Мордкин принимал участие в балете «Клеопа-
тра» (1909 г., постановщик М. Фокин), а также не мог не знать о мас-
штабном успехе «Шехерезады» (1910 г., постановщик М. Фокин). 
Несмотря на интерес к теме Востока, постановка Мордкина оцени-
валась как подражательная5.

В 1918 г. балет был поставлен в цирке Никитина. Его размах при-
влек большое внимание, на спектакле присутствовал А. Луначар-
ский, поддерживавший идею соединения балета и цирка. В 1918 г. 
на основе балетного либретто в стихах, сочиненного Касьяном Ярос-
лавовичем Голейзовским, будущим известным балетмейстером, соз-
дается кинопоэма «Азиадэ»6. 

Поэтическое либретто для балета Голейзовского привлекает вни-
мание тем, что основной акцент в нем сделан не на передаче сюжета, 
а на создании атмосферы восточной сказки, которую рассказывает 
воину рабыня: 

На шарфе дремлет красная альмея… 
Надменный воин сжал в руке сирийский лук, 
К руке прильнула ласковая шея
И плащ пятнистый заплелся в ленивый круг. 
Дрожат цветы на мутном глянце блюда, 
К ковру прижалась гибким корпусом раба…
Поют минуты песнями ауда
И плачет страстью медный шелест рабаба…
Горят глаза, как синяя камея, 
Концы чалмы обвили плечи нитью стрел, 
И шепчет сказку смуглая альмея, 
И мысль рисует хороводы бледных тел…7

Универсальный сюжет о правителе, полюбившем гордую девуш-
ку, похитившем ее, а затем погибшем от ее рук, ориентализируется, 
приобретает восточный колорит. В первую очередь, на это направ-
лено противопоставление «надменного воина», сжимающего сирий-
ский лук, и «рабы», рассказывающей ему сказку. Однако главным 
приемом ориентализации текста является использование специфиче-
5  Суриц Е. Артист балета Михаил Михайлович Мордкин. М.: УРСС, 2003. С. 62–63.
6  Там же. С. 108.
7  Азиадэ: Сказка аравийской ночи / Сюжет и постановка М. Мордкина, сти-
хи К. Голейзовского. М.: Т-во тип. А. Мамонтова, 1917. С. 3. Далее ссылки 
на это изд. даны в тексте статьи в скобках.
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ской лексики, отсылающей к миру Востока. В либретто содержится 
большое количество слов, значение которых либо вообще остается 
непонятным для читателя, либо может быть понятно лишь частично 
и только из контекста: «синие очи его затмились, как черный юссур»; 
«не веселили его ни аррак, ни пляски»; «зыбкий и дрожащий дур-
баккэ». Не неся в себе информации о действии, они направлены на 
изображение мира Другого – таинственного замка шейха. 

При этом в тексте Голейзовского содержится очень мало непо-
средственных описаний вещного мира Востока. Большая часть опи-
саний внешности героев, одежды носят условный характер и также 
имеют целью передачу колорита, а не деталей: 

Был великий шейх мудрый, страстный и гневный, 
Подобно орлу, охраняющему свою мечту, 
Каждый день загоравшийся, как диск полдневный, 
И каждый душный вечер перед сном произносивший со слезами 

кротости «фахту». 
Очи его были синие, как беззвездное небо, брови, как стрелы, 
Абаи укрывал могучую бронзовую грудь… (С. 8)

Описание Азиадэ в тексте еще более краткое и условное: 

Девушка, похожая на самые красивые ткани,
На нежность, тающую в лепестках сказочных цветов, 
Стала для шейха опутанным клубком желаний
И прекраснейшим из видений, прилетающим во время снов (С. 4). 

Издание либретто 1917 г. содержало две иллюстрации – изобра-
жения Азиадэ и шейха (см. илл. 1 и 2). Иллюстрации компенсирова-
ли условность описания внешности и костюмов, давали читателю 
визуальное представление о героях.

Большое значение для сюжета истории о Востоке приобретало 
место действия. В этом случае ориентализации служит, в том числе, 
конкретное название пространства: 

Есть Аль-Альгуи, мечеть в Дамаске,
И там со своими воинами шейх провел три дня (С. 4). 

Значение имеет не только упоминание Дамаска как города, назва-
ние которого известно русскоязычным читателям, но и использова-
ние мечети как места духовного переворота шейха, после посещения 
которого он встречает Азиадэ.  

Незамысловатый сюжет, по всей видимости, компенсировался 
хореографией: в либретто указаны 5 различных танцев: сирийский, 
финикийский, египетский, нубийский, а также танец воинов. По-
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мимо этого, балет содержал 15 хореографических этюдов. То, что 
сюжет играет в постановке далеко не главную роль, доказывается 
и эпиграфом, предваряющим стихотворное либретто: «Танцы – это 
редкие и красивейшие цветы в роскошном саду искусств» (С. 2).

Финал «Азиадэ» напоминает сюжет более раннего фильма «Гор-
ный орленок» (1913), в котором героиня, убегая из гарема, также 
убивает преследующего ее шейха, с особой жестокостью закалывая 
его кинжалом. После этого, не испытывая мук совести, она возвра-
щается в свою семью, которая встречает ее с ликованием. 

В кинопоэме – сценарии фильма 1918 года, сюжет становится го-
раздо сложнее и мелодраматичнее. У Азиадэ есть жених, с которым 
ее разлучает шейх. После того, как шейх отказывает Азиадэ в прось-
бе отпустить ее из гарема к жениху, она подсыпает ему яд в вино. 
Шейх умирает, а Азиадэ внезапно чувствует, что любит его: 

Долго глядела на мертвого шейха прекрасная девушка. Долго гля-
дела она в застывшее лицо его. Поняла вдруг Азиадэ, отчего так лю-
били шейха томные жены гарема… Поняла она вдруг, что не только 
в свободном просторе горячих степей кроется счастье женщины… 
Долгим прощальным поцелуем прильнула красавица к бледным гу-
бам владыки… Потом вышла из комнаты8.

8  Мордкин М. Азиадэ. Кинопоэма // Кино-театр. 1918. № 4. С. 8.

Ил. 1 Ил. 2
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Финал остается открытым: читатель текста кинопоэмы не знает, 

удалось ли Азиадэ отыскать своего жениха и, что еще более важно, 
справиться со своим чувством к убитому ею шейху. 

Описанию места действия в кинопоэме уделено больше внима-
ния, чем в либретто балета. Значение имеет не только упоминание 
мечети как сакрального места, но и описание религиозных обрядов: 

Высоко поднимается к небу мечеть Аль-Альгун в Дамаске. От-
четливо выделяются ее контуры на сверкающем фоне неба. Протяж-
ные крики с минарета возвещают время молитвы, и пять раз в сутки 
правоверные мусульмане склоняют свои головы со смиренной моль-
бою перед могущим Аллахом9. 

Описание города и мечети, помимо непосредственной ориента-
лизации истории о неразделенной любви, имеет целью создание в 
воображении читателя восточного мира, обладающего реальными 
чертами. 

Как и балет, кинопоэма «Азиадэ» также имеет рамочную компо-
зицию: история о наложнице, убивающей шейха, является сказкой 
старца. Главное отличие фильма «Азиадэ» от театральной постанов-
ки – это появление двух мужчин-европейцев, для которых эта сказка 
предназначена. 

Помимо кинопоэмы в журналах было опубликовано и киноли-
бретто, направленное, как и все тексты этого жанра, на толкование 
сюжета немого кино, который мог быть не до конца ясен зрителю. 
Однако, помимо этого либретто «Азиадэ» позволяет сделать выводы 
о том, что казалось примечательным в фильме создателям текста для 
кинопрессы: 

Восточный город, темный и таинственный, исполненный очаро-
вания и солнечной лени… Турист-европеец заблудился в узких улоч-
ках, пустынных в знойный полуденный час… Чей-то взор сверкнул с 
балкона, чья-то улыбка просияла и исчезла… И расцветает греза ара-
вийской ночи: правдивая и поучительная история великого шейха, 
мудрого и великодушного Уссейна и вольной дочери пустыни бе-
дуинки Азиадэ. Пышностью дворца своего, несметным богатством 
думал пленить шейх свободную бедуинку, влюбленную в солнце, 
песок и свой рваный шатер. Силой думал шейх добиться любви… 
Но любовь-Кочевница, свободная и лукавая: она не терпит насилия, 
она умеет обмануть насильников. Берегись, шейх. Печальную судьбу 
предсказали тебе сирийские гадалки… Кошмаром, душным и гне-
тущим, закончилась греза… Жуткая сказка, созданная восточной 

9  Там же. С. 4.
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музыкой, вымыслами дервиша-поэта, воображением утонченного 
европейца и таинственным действием наркоза, – сказка кончилась. 
И турист был рад, что это только сказка, только греза10.

Либретто фильма было, по всей видимости, написано на основе 
кинопоэмы. Этим можно объяснить существенную разницу между 
кинотекстами – кинопоэмы и либретто – и фильмом. 

В первую очередь отметим разницу в финале кинотекстов и фильма. 
Из фильма зритель узнает несколько больше о бегстве Азиадэ, несмо-
тря на то, что история так и остается незавершенной. После бегства из 
гарема Азиадэ возвращается к жениху, но уже не может быть счастлива 
с ним, поскольку не может перестать думать о шейхе. Возможно, такое 
развитие сюжета в кино обусловлено не только стремлением углубить 
драматизм истории, но и желанием более полно использовать возмож-
ности кинематографа. Кино позволяло показать видения Азиадэ, кото-
рой в ее женихе мерещится убитый ею шейх. 

Примечательно также, что кинотексты более направлены на ори-
ентализацию сюжета, чем сам фильм. Так, в фильме сказка – это не 
одурманивание одинокого европейца, а забава для скучающих и до-
статочно скептически настроенных туристов. 

К сожалению, в фильме практически не отражены главные ха-
рактеристики европейцев, о которых можно узнать из кинопоэмы, 
а именно – их возраст: «Двое туристов – один пожилой и, видимо, 
утомленный жизнью, другой – молодой и жизнерадостный – запу-
тались в хитрых изломах улиц, остановились в раздумьи»11. Тури-
сты-европейцы в фильме воплощают и олицетворяют собой всю 
западную цивилизацию – Европу и Новый Свет. Появление европей-
цев в кино имеет целью приблизить историю к зрителю и компенси-
ровать некоторую условность в изображении Востока. В кинопоэме 
однозначно указано, что сказка об Азиадэ привиделась туристу-евро-
пейцу, более того, он сам видит себя шейхом, с которым произошла 
эта история. В фильме этот переход от вступления непосредственно 
к истории Азиадэ не так однозначен. До конца остается непонятным, 
что именно видит зритель: то, что рассказывает – и изображает та-
ким образом – восточный человек или восприятие этого рассказа 
европейцем. Но нельзя не отметить, что в пользу последней версии 
говорит то, что Мордкин исполняет в фильме сразу две роли – тури-
ста и шейха, и таким образом воплощает сразу два начала, восточное 
и европейское. 

10  Описания картин // Проэктор. 1918. № 3/4. С. 12.
11  Мордкин М. Азиадэ. С. 3.
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Как можно заметить, кинотексты также направлены на созда-

ние у европейского читателя-зрителя впечатления о Востоке. Как 
и текст балетного либретто Голейзовского, кинопоэма насыщена 
сравнениями и эпитетами. Эта атмосфера таинственного другого 
мира создается в немом кино с помощью традиционных атрибутов. 

Так, девушка, которая приводит 
европейцев в кафе, появляется в 
фильме, выглядывая из-за стены 
дома, при этом на стене висит ко-
вер с восточным орнаментом (см. 
ил. 3). Сказка рассказывается в 
восточной кофейне, где нарочито 
«европейских» туристов, одетых 
в европейские костюмы, сапоги и 
пробковые шлемы, хозяин усажи-
вает на подушки и поит кофе. 

Визуально восточный мир в «Азиадэ» создан так же, как и во 
всех других дореволюционных 
русских фильмах, содержащих 
восточные мотивы. Главными его 
компонентами являются орна-
мент (чаще всего, это орнамент 
на коврах), костюмы и танцы 
восточных женщин. Зачастую 
эти компоненты неотделимы 
один от другого. Так, персидская 
княжна в «Понизовой вольнице» 
и в «Стеньке Разине» танцует, 
предварительно разложив ковер. 
Комната Бэлы («Бэла», 1913) полностью задрапирована коврами с 
орнаментом (см. ил. 4), в этой же комнате Бэла, пытаясь развеселить-
ся, поет и танцует. Необходимо также отметить, что балет «Легенды 
об Азиадэ», послуживший основой для фильма, открывался сценой, в 
котором невольницу привозили в гарем завернутой в ковер. Таким об-
разом, фильм работает с уже сформированной культурной традицией 
изображения восточного мира. 

Место действия в «Азиадэ» – дворец шейха – дает широкий про-
стор для использования всех названных средств. Однако, несмотря 
на то, что фильм базируется на балетной постановке, масштабные 
танцы в гареме с участием большого количества танцовщиков носят 
условный характер и не направлены на демонстрацию высокохудо-

Ил. 3

Ил. 4



Хочешь, господин старый Рашид расскажет тебе сказку: 155
жественной хореографии. Разница между балетом и фильмом была 
главной темой рецензий: 

Разумеется, в постановке на экране балет «Азиадэ» перестал 
быть балетом в прямом смысле этого слова и превратился в «кинопо-
эму». <…> Эта история в постановке экрана осложнилась разными 
кинематографическими мизансценами, придуманными автором сце-
нария и режиссерами. Балетный сюжет от этого отнюдь не выиграл: 
наоборот, он отяжелел, стал грузным и тягучим…12. 

Условные повторяющиеся движения в массовых танцевальных 
сценах также имеют своей целью ориентализацию сюжета. При этом 
танец содержится не только в «сказочной» части фильма, но и в ра-
мочной. В самом начале фильма, еще до сказки, восточная девушка 
танцует для европейцев. Ее танец является главным отличием филь-
ма от всех кинотекстов об Азиадэ, поскольку он не упоминается ни 
в балетном либретто Голейзовского, ни в кинопоэме, ни в либретто. 
В кинолибретто девушка, заманившая туристов в кофейню, исчезает 
и не появляется больше, несмотря на то, что один из европейцев не 
теряет надежды, что она вернется. Ее исчезновение из действия яв-
ляется значимым отсутствием, поскольку символизирует собой неу-
ловимость всего Востока вообще. 

В фильме танец девушки непродолжителен и, как и все хореогра-
фические вставки, довольно условен. Девушка, вся роль которой в 
фильме сводится к тому, чтобы завлечь европейцев в кофейню и тан-
цевать перед ними, является, с одной стороны, символом восточного 
мира, а с другой стороны – способом выявления характерных черт 
мира западного13. Интерес представляет реакция европейцев: персо-
наж Мордкина не просто смотрит на танцующую девушку, сидя на 
диване, – он предпринимает попытку ее схватить. При этом, после 
достаточно грубого захвата, герой пытается притянуть девушку к 
себе, а после того, как она вырывается, самодовольно подмигивает 
своему товарищу и раскуривает трубку. 

12  Описания картин. С. 3. Цит. по: Великий кинемо. Каталог сохранившихся 
игровых фильмов России (1908–1919) / Сост.: В. Иванова, В. Мыльникова, 
С. Сковородникова, Ю. Цивьян, Р. Янгиров. М.: Новое литературное обозре-
ние, 2002. С. 414.
13  «Репрезентируемая как негативный термин различия полов, образ зеркаль-
ный или фетишизируемый в зрелище, в любом случае обсценный, женщи-
на конструируется как основание для репрезентации, зеркало, подносимое 
мужчине» (Лауретис Т. де. В Зазеркалье: женщина, кино и язык // Введе-
ние в гендерные исследования: В 2 ч. Ч. 2: Хрестоматия / Ред. С. Жеребкина. 
СПб.: Алетейя, 2001. С. 741.
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Ситуация захвата может быть трактована как иллюстрация вза-

имодействия Востока и Запада. В образе девушки в этом случае 
воплощается весь Восток, а в образе мужчины – вся западная ци-
вилизация, которая грубо распоряжается Востоком, не считаясь с 
особенностями восточной культуры. Насилие над женщиной не 
только не скрывается, но подчеркивается.

Такое взаимодействие Востока и Запада, выраженное на мета-
форическом уровне, можно наблюдать и в других фильмах на про-
тяжении всей истории русского дореволюционного кино, начиная 
с «Понизовой вольницы» и «Бэлы». Конфликт Востока и Запада в 
большинстве случаев заканчивается смертью героини14. В этом пла-
не «Азиадэ» отличается от других фильмов, изображающих такое 
столкновение: поскольку танец не относится к главной сюжетной 
линии, он не приводит к гибели девушки. 

Традиционно в фильмах, в которых европеец губит восточную 
женщину, акцент сделан на его раскаянии. Погибель Востока не мо-
жет не отразиться на самом Западе. В фильме «Азиадэ», несмотря на 
то, что этот сюжетный ход не реализован, Запад в лице европейского 
туриста оказывается поражен историей и меняет свое отношение к 
Востоку. Это, в частности, выражается в том, что турист перестает 
насмехаться над сказкой. Таким образом, хотя в «Азиадэ» столкно-
вение Востока и Запада не приводит к трагедии, как и в предшеству-
ющих фильмах, создатели следуют традиции изображения пропасти, 
лежащей между двумя культурами. 

Обобщая, можно сказать, что способы изображения Востока в 
фильме «Азиадэ» повторяют приемы, выработанные более ранним 
кино, начиная с первого художественного фильма, в котором появ-
ляется эта тема. Однако к 1918 году сюжет о неразделенной любви 
оказывается настолько распространен и привычен для зрителя, что 
создатели фильмов вынуждены искать новые темы и усложнять ки-
нокомпозицию. Так, в «Азиадэ» совмещается всегда популярная для 
зрителей история о Другой культуре и сюжет о столкновении двух 
цивилизаций. 

14  Заметим, что в случае, когда Восток представлен мужчиной, а Запад – 
женщиной, как в фильме «Чаша жизни» (1916), любовная связь между ними 
не приводит непосредственно к гибели героя, насколько об этом можно су-
дить по кинолибретто (фильм «Чаша жизни» сохранился не полностью). 
(База кинотекстов «Ранняя русская кинопроза». – URL: https://hum.hse.ru/
ditl/filmprose/1916.



О.Ю. Анцыферова

Механизмы мифотворчества в «голливудском 
романе» Ф. Скотта Фицджеральда  
«Последний магнат»

Фрэнсису Скотту Фицджеральду (1896–1940) не суждено было 
закончить роман «Последний магнат» (The Last Tycoon). Он работал 
над ним до самых последних дней своей жизни, написал шесть глав 
из девяти, или по иному счету, было написано семнадцать эпизодов 
из запланированных тридцати. Фицджеральд планировал текст объ-
емом около шестидесяти тысяч слов, который впоследствии должен 
был быть доведен до пятидесят тысяч, т.е. до размера «Великого Гэ-
тсби». К моменту смерти было написано около сорока тысяч слов, 
т.е. около двух третей текста, который, впрочем, не может рассматри-
ваться даже как финальный черновик1. Книга вышла в свет пример-
но через год после смерти писателя – в 1941-м. 

Как известно, рукопись подготовил к печати литературный кри-
тик Эдмунд Уилсон. На основе черновиков покойного писателя и 
друга Уилсон составил синопсис трех последних глав книги и снаб-
дил текст пространным комментарием. Правда, с тех пор попытка 
Э. Уилсона приблизить фрагмент к художественной целостности не 
раз критиковалась; так, более поздние исследования Мэтью Брукко-
ли показали, что Фицджеральд закончил только первую главу, все 
остальные существуют в явно незавершенной форме, так что пред-
полагаемую художественную целостность можно считать весьма ги-
потетической; М. Брукколи определяет состояние фицджеральдов-
ского текста как «вещь в работе» (work-in-progress)2. 

Качество романа оценивалось и оценивается весьма по-разному, 
амбивалентность оценок хорошо суммировал тот же М. Брукколи, 
назвав «Последнего магната» «самым многообещающим и самым 

1  Bruccoli M.J. “The Last of the Novelists”: F. Scott Fitzgerald and The Last 
Tycoon. Carbondale & Edwardsville: Southern Illinois University press; London 
& Amsterdam: Feffer & Simons, 1977. P.3.
2  Ibid.
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разочаровывающим фрагментом в американской художественной 
прозе»3 и отметив, что главным отправным пунктом при оценке и ин-
терпретации такого произведения должны быть авторские интенции. 
Хотелось бы добавить: специфический статус неоконченного романа 
Фицджеральда, работа над которым была прервана смертью автора 
и лейтмотивом сквозь который проходит тема утраты и смерти, не в 
меньшей степени диктует необходимость учитывать и читательскую 
рецепцию, поскольку на нее не могла не наложить отпечаток история 
этого текста.

Художественный мир романа, как мне представляется, и в чи-
тательской рецепции, и по основополагающей авторской интенции 
создается в процессе, аналогичном мифогенезу. Механизмы ми-
фотворчества являются одним из основополагающих принципов ху-
дожественной организации этого «романа о Голливуде» в силу его 
топики, тематики, проблематики. «Последний магнат» по своей тек-
стологической незавершенности – это пограничный, лиминальный 
текст, навсегда оставшийся на границе двух миров – жизни и смерти, 
как в силу истории своего создания, так и в силу ряда сюжетных 
коллизий (главный герой показан в состоянии глубокой психологи-
ческой травмы после смерти любимой жены, он смертельно болен и 
в конце романа должен был погибнуть в авиакатастрофе). Поэтому 
читательская рецепция не может не включать эту пограничную, ге-
теротопическую природу текста и в известном смысле формируется 
ею. Пограничье между жизнью и смертью – территория, имплициру-
ющая создание мифов. 

Роман «Последний магнат» будет нас интересовать в двух аспек-
тах. Во-первых, как образец жанра так называемого «голливудского 
романа». Мы рассматриваем его как поджанр американского произ-
водственного романа, действие которого обычно разворачивается в 
колыбели американского кино – Южной Калифорнии. «Голливуд-
ский роман» посвящен, как правило, разным сторонам  кинобизнеса, 
его влиянию на людей, им занимающихся, и на кинозрителей. Про-
блемное ядро «голливудского романа», как в любом производствен-
ном романе, определяет специфику его системы образов, хронотопа, 
тип конфликта. Во-вторых, сам топос Голливуда, как мы покажем, 
имплицирует мифогенез, поэтому анализ структуры и рецепции 
«голливудских нарративов» представляет, по сути, анализ механиз-
мов мифотворчества в них. Трудно представить более мифологи-
3  Ibid. P.121.
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зированный топос, чем Голливуд, и моя рабочая гипотеза состоит в 
том, что, решив посвятить свой роман одному из демиургов кино-
мира, одному из главных «воротил» кинобизнеса, Фицджеральд, со-
знательно или бессознательно, подчиняет универсум своего романа 
законам мифотворчества.

В качестве краткой истории вопроса следует отметить, что взаи-
мовлияние литературы и кино в США в 1920–1930-х годах является 
давно отмеченным и неплохо изученным фактом истории искусства. 
В нашей стране об этом, в частности, в 2001 г. была защищена канди-
датская диссертация М.Е. Сальцевой (написанная под руководством 
А.М. Зверева)4, где собран очень разнородный материал, касающий-
ся взаимовлияния литературы и кино (сценарные опыты писателей, 
литературный генезис жанра вестерна и т.д.). Исследование сфоку-
сировано на творчестве Н. Уэста, Ф. Скотта Фицджеральда, У. Фол-
кнера, Дж. Дос Пассоса, в нем затрагивается ряд важных теорети-
ческих проблем взаимодействия двух видов искусства, убедительно, 
хотя, быть может, и не совсем полно, рассматриваются исторические 
и социокультурные предпосылки столь интенсивного «перекрест-
ного опыления» двух видов искусств именно в это время – время 
расцвета кинематографа и обретения им звука, превращения кино в 
самое массовое из искусств. 

Однако поставленная проблема на настоящий момент не может 
считаться исчерпанной по целому ряду причин. Во-первых, в свя-
зи с новыми подходами к осмыслению визуальности в литературе. 
А поэтика «голливудского романа», как мне представляется, имеет 
особые, сложные, более или менее опосредованные отношения с 
визуальностью, и это обусловлено спецификой того вида искусства 
(кино), о котором трактуется в «голливудских романах». И здесь, ве-
роятно, речь должна идти не только о таких чисто формальных прие-
мах, заимствованных литературой у кино, как монтаж, «панорамная 
структура повествования, крупные и общие планы, частые смены 
точек зрения, эпизодическая композиция, повышенная детальность 
визуального ряда, отказ от показа внутреннего мира героя, что заме-
няется отчасти монтажом, имеющим общее с техникой потока созна-
ния (об этом уже много писалось). 

4  Сальцева М.Е. Американский роман 1920–1930-х годов. Литература и мир 
кино (мотивы, сюжеты, художественные ходы, изобразительный язык. Авто-
реф. дисс. … канд. филол. наук. М., 2001. 
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Во-вторых, сам голливудский мир все в большей степени стано-

вится мифом, причем мифом не только в бартовском смысле этого 
слова, когда «гламуризация» Голливуда приводит к тому, что фран-
цузский философ определял как «императивный, побудительный 
характер» навязывающего человеку «свою агрессивную двусмыс-
ленность»5 мифа. В последние, постмодернистские десятилетия 
литературные, кинематографические, театральные и пр. нарративы 
о Голливуде множатся, сам Голливуд активно подпитывается соб-
ственным наследием, выпуская многочисленные байопики, экрани-
зируя эпизоды собственной истории, атмосферно актуализируя со-
бытия более или менее далекой кинематографической истории. Все 
это приводит к тому, что прошлое Голливуда становится «вечным 
настоящим» мифа. И когда Квентин Тарантино называет свой новый 
фильм сказовым зачином – «Однажды в Голливуде» (Once upon a 
Time in Hollywood), то это в равной степени означает и намерение 
перенести зрителя в прошлое (в превосходно воссозданную атмос-
феру Голливуда конца шестидесятых), и подчеркнуто вневременной 
характер индивидуально-авторской интерпретации исторической 
коллизии, что проявляется и в «альтернативности» финала, и в несо-
мненной соотнесенности главных (вымышленных) героев с типажа-
ми голливудского кино «золотого века».

Скотт Фицджеральд не был посторонним в кинобизнесе. На его 
счету целый ряд сценариев, самый известный из которых – по «Трем 
товарищам» Э.-М. Ремарка. Он трижды предпринимал попытки со-
трудничать с Голливудом и наблюдал процессы создания «великой 
иллюзии» изнутри. В 1937 г. он заключил шестимесячный контракт 
с «Метро Голдвин Майер», однако все сценарии, в работе над кото-
рыми он принимал участие, были отклонены студией, результатом 
чего стал разрыв контракта. Чтобы преодолеть творческий кризис, 
свой голливудский опыт писатель решил положить в основу ново-
го романа, который первоначально назывался «Любовь последнего 
магната: вестерн».

Возможно, стоит согласиться с А.Н. Горбуновым, который по-
лагает, что в своей последней книге писателю суждено было вый-
ти за границы привычного для него мира, раздвинуть границы его 
собственного жизненного опыта и, выбрав в качестве протагониста 
5  Барт Р. Из книги «Мифологии»// Барт Р. Избранные работы: Семиотика. 
Поэтика / Пер. с фр. cост., общ. ред. и  вступ. ст. Г.К. Косикова. М.: Прогресс, 
1989. С. 90.
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финансового магната, всесильного кинопродюсера Манро Стара, 
показать жизнь Голливуда в разрезе – от верхов до низов6. Профес-
сиональная сфера кинематографа становится, как в любом хорошем 
производственном романе, микромоделью социума. «Качествен-
ность» данного производственного романа состоит и в том, что Фи-
цджеральд проводит своего читателя через все стадии производства 
фильмов – от создания сценария и подбора актеров до окончатель-
ной приемки фильма в просмотровом зале продюсера, что, в конеч-
ном итоге, работает на создание впечатления могущественности 
Манро Стара с его всепроникающим присутствием, делает из него 
фигуру поистине мифического масштаба. Размышляя о «Последнем 
магнате», М. Брукколи справедливо отмечает, что Америка, страна 
бизнесменов, породила не так уж много хороших романов о бизнесе, 
где бы в центре стоял полнокровный и яркий образ. Протагонисты 
в таких произведениях изображаются как бы извне, без понимания 
профессиональной сути их деятельности. Таковы Сайлес Лэфем у 
У.Д. Хоуэллса, Кристофер Ньюмен у Г. Джеймса, Бэббит у С. Льюи-
са. Среди немногочисленных исключений (наряду с драйзеровским 
Каупервудом) – Манро Стар Фицджеральда.

Прототипом главного героя романа продюсера Манро Стара стал 
Ирвин Тальберг (1899–1936), многие годы бывший вице-президен-
том студии «Метро Голдвин Майер». Он сделал головокружитель-
ную карьеру в кинобизнесе и за свою короткую жизнь поднялся из 
еврейского гетто в Бронксе до вершин голливудской славы. Тальберг, 
в не меньшей степени, чем сам Фицджеральд, воплотил в жизнь миф 
об «американской мечте». Фицджеральд однажды признался: 

Меня всегда завораживала фигура Тальберга, с его необыкно-
венным обаянием, великолепной внешностью, с его неизменным 
успехом и трагическим финалом его карьеры. События, которые я 
выстроил вокруг его фигуры в романе, конечно, вымышлены, но они 
вполне могли бы произойти в реальности. И, думаю, я достаточно 
хорошо изучил его характер, чтобы описание его психологических 
реакций могло претендовать на полную достоверность7.

Работая над романом, Фицджеральд сделал следующую запись: 

6  Горбунов А.Н. Романы Френсиса Скотта Фицджеральда. М.: Наука, 1974. 
С.131.
7  Bruccoli, M.J. Some Sort of Epic Grandeur: The Life of F. Scott Fitzgerald. 
Columbia: University of South Carolina Press, 2002. P. 409.
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Мысленно оглядываю эту историю и думаю, что это самая пре-

красная история в мире. Это история моя и моего народа… Это исто-
рия всех надежд и чаяний – она не только об американской мечте, но 
о мечте человечества в целом, и даже если я появился в конце этого 
пути, то все равно еще осталось место в ряду пионеров8.

Отечественные исследователи, писавшие о Фицджеральде, обо-
значают ярчайшую особенность прозы этого американского автора 
первой трети ХХ в. как «романтизм». Так, А.Н. Горбунов замечает, 
что «писатель… не лишает «фабрику грез» известной романтики», 
противопоставляя ее «малопоэтической в своей сущности реально-
сти» 9. Об этом же пишет и В.М. Толмачёв, в том числе сочувственно 
цитируя Малькольма Каули: Фицджеральд «окутывал своих героев 
дымкой поклонения, но сам же эту дымку и развеивал. <…> Фи-
цджеральд был одним из самых безудержных романтиков, которые 
стремились, подобно Стендалю во Франции, сделать романтическое 
реальным, вскрыв его причины и следствия»10.

Однако, продуктивнее, на мой взгляд, рассуждать не столько о 
романтизме Фицджеральда, сколько о его мифотворчестве. Прежде 
чем анализировать механизмы мифотворчества, функционирую-
щие в романе, следует отметить, что сам Фицджеральд (как, впро-
чем, и многие другие художники модернистской эпохи), подчинял 
собственную биографию законам мифа11. Об «интенсивности ми-
фологизации собственной биографии» писателем пишет В.М. Тол-
мачёв, так определяя основные мифологемы: «Писатель как новое 
воплощение американской мечты об успехе; провинциал со Сред-
него Запада в Вавилоне Северо-Востока; служение идеалу, в центре 
которого женщина; разрыв между идеалом и действительностью»12. 
К этому следует добавить и миф о богатстве, краеугольный для вос-
приятия человека в  обществе. 

Обращаясь к «Последнему магнату», я не ставлю перед собой за-
дачу обнаружить в рассматриваемом романе юнгианские архетипы, 
т.к. мифокритика как отдельно взятый методологический инстру-

8  Bruccoli M.J. “The Last of the Novelists”. P. vii.
9  Горбунов А.Н. Романы Френсиса Скотта Фицджеральда. С.131.
10  Толмачёв В.М. Фрэнсис Скотт Фицджеральд// История литературы США. 
Т. 6. Кн.1. М.: ИМЛИ РАН, 2013. С.261.
11  См. об этом, к примеру: Анцыферова О.Ю. Генри Джеймс: сотворение 
биографии// Литература двух Америк. 2016. № 1. С. 243–264.
12  Толмачёв В.М. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. С.225.
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мент, на мой взгляд, апеллирует больше к универсалиям, нежели к 
неповторимой художественной индивидуальности автора. Мне хо-
телось бы сделать акцент на другом: применительно к творчеству 
и художественному мышлению Фицджеральда категория мифа ак-
туализирует как свои самые древние, мировоззренческие, так и ха-
рактерные для ХХ века идеологизированные смыслы. Целый ряд 
образов, приобретающих в мире романа символическое значение, 
функционируют по законам мифа.

Как точно пишет Мирча Элиаде, «миф есть одна из чрезвычайно 
сложных реальностей культуры, и его можно изучать в самых мно-
гочисленных и взаимодополняющих аспектах»13. Философ расце-
нивает миф как универсальный способ ориентации человека в мире 
(Элиаде: 7)  и иллюстрирует это, в основном, на примере первобыт-
ных, примитивных обществ, где миф означал не «сказку», «вымы-
сел», «фантазию», а наоборот, «подлинное, реальное событие» и, что 
еще важнее, событие сакральное, значительное и служащее приме-
ром для подражания (Элиаде: 16). В контексте наших рассуждений 
важно, что Элиаде как религиоведа интересует не тот исторический 
момент, когда миф стал вымыслом, а те общества, где миф является 
(или был до последнего времени) «живым», в том смысле, что «он 
[миф] предлагает людям примеры для подражания и этим сообщает 
значимость человеческой жизни» (Элиаде: 16). Элиаде замечает при 
этом, что речь идет здесь не только об определенном этапе в истории 
человеческой мысли (о «традиционных» обществах), но понимание 
структуры и функции мифов «поможет лучше понять одну из важней-
ших категорий современной жизни (курсив мой – О.А.)» (Элиаде: 16). 

Как известно, мифологическое время циклично, и для древнего 
разума «возвращение к истокам» – единственное эффективное сред-
ство в борьбе с разрушительным действием времени. «Речь идет, в 
конце концов об упразднении быстротекущего времени, о “возвра-
щении вспять”, и о том, чтобы начать заново существование, со всем 
непочатым многообразием своих возможностей» (Элиаде: 87). И по-
следствия этого «решения, принятого первобытным человеком на 
определенном этапе своей истории, – постоянно вновь переживать 
кризисы и трагедии своего мифического прошлого» (Элиаде: 93) 
чрезвычайно существенны для современного мифотворчества, свя-
занного с восприятием искусства, со свойственным современному 
13  Элиаде М. Аспекты мифа (1963). М.: Академический проект, 2017. С.19. 
Далее ссылки на это изд. даются в тексте статьи. 
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человеку неистребимым желанием скрыться от реальной жизни в 
искусственно созданном мире. Пока существует у человека это же-
лание «выйти за пределы собственного времени, исторического или 
личного, и погрузиться во время “чужое”, экстатическое или вооб-
ражаемое», можно сказать, что у современного человека хотя бы в 
какой-то мере присутствуют рудименты «мифологического поведе-
ния». И этот вывод Элиаде безусловно можно экстраполировать не 
только на законы рецепции романа (любого!), но и на кинематограф, 
делающий иллюзию апроприации чужих историй еще более яв-
ственной и живо переживаемой: «все та же борьба против времени, 
те же надежды скинуть тяжесть “мертвого времени”, которое давит 
и убивает» (Элиаде: 178). 

Сам Фицджеральд писал, что «Последнего магната» он задумал 
как «бегство в прекрасное, романтическое прошлое, которое, воз-
можно, уже никогда не вернется»14. Ностальгическая установка на 
реконструкцию прекрасного прошлого коррелирует с мифологиче-
ским возвращением к блаженным «первоначалам», также свойствен-
ным для мифологического сознания (Элиаде: 178). Таким образом, 
во-первых, само неистребимое пристрастие человека с помощью 
искусства (словесного ли, кинематографического ли) уходить от ре-
альной жизни в воображаемый мир, является рудиментом мифоло-
гического сознания. Во-вторых, ностальгия по блаженным первона-
чалам также связана с мифологическим сознанием. Оба эти момента 
важны для романного хронотопа «Последнего магната».

Сохранившийся фрагмент романа, будучи коррелятом творчества 
Фицджеральда в целом, безусловно, отдает дань основному аме-
риканскому национальному мифу – «американской мечте». По уже 
упомянутому тезису Элиаде, господствующая функция мифа – «пре-
доставить модели для подражания  во время совершения обрядов 
и вообще любых значимых действий» (Элиаде: 21). Эта изначаль-
ная функция мифа актуализируется и в более близкую к нам эпоху 
первой половины ХХ века. Мифологическим поведением Элиаде 
объясняет также навязчивое стремление достичь «успеха», столь 
характерное для современного общества, и выражающее неосознан-
ное желание выйти за пределы человеческих возможностей (Элиаде: 
173). И это безусловно справедливо по отношению к мифу об «аме-
риканской мечте».
14   Цит. по: Troy W. Scott Fitzgerald—the Authority of Failure // Accent. 1945. 
No 6. P. 57. 
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Для Фицджеральда Голливуд – это не только «фабрика грез», но 

и место, где грезы / мечты реализуются, где американская мечта об 
успехе может стать явью. С поправкой на исторически конкретный 
характер хронотопа (время действия – начало 1930-х), роман пред-
ставляет собой обновленную модификацию мифа о «новом Эдеме», 
о земле обетованной, где преуспеяние может быть достигнуто с по-
мощью трудолюбия, изобретательности, авантюрности и энергии. 
Все это находит выражение в кипящей жизнью фабрике нового по-
пулярного искусства, за которым – будущее. Таким образом, Голли-
вуд, находящийся на западном побережье США, становится своего 
рода последним фронтиром для Америки 1920–1930-х15, фронтиром, 
обозначающим невозможность дальнейшего продвижения на Запад. 

В  свете этой уже чисто национальной мифологии роман и мог 
быть задуман как «вестерн» – жанр, ассоциирующийся с покорением 
новых территорий, а Стара тогда вполне можно рассматривать как 
последнего американского пионера, как это и делают, к примеру, ав-
торы учебника по литературе для американских колледжей: 

Он сын эмигрантов, людей, которые рискнули всем, чтобы до-
стичь успеха. Когда на пути у них вставала преграда, они просто 
двигались дальше, вглубь, на запад, к земле обетованной. Фронтир 
постепенно становился состоянием их души – выражением желания, 
веры в бесконечные возможности; фронтир и сейчас еще манит к 
себе, на самый далекий Запад, где и обосновался последний форпост 
американской мечты – Голливуд16. 

О мифологизирующей природе вестерна можно говорить особо: 

Жанр вестерна всегда исходит из необходимости реформировать 
коррумпированную действительность, предлагая решения, далекие 
от реалистических. В вестерне создается жанровый микрокосм, в 
котором индивидуальные человеческие пороки олицетворяют отри-
цательную культурную норму. Вестерн несет в себе элементы уто-
пии, в том числе и потому, что всегда основан на вере в возможность 
стремительных и коренных изменений. Современная всемирная по-

15  См.: Addison H. “Must the Players Keep Young?”: Early Hollywood’s Cult of 
Youth // Cinema Journal. 2006. Vol. XLV. No 4. P.15.
16  Pelzer L.C. Student’s Companion to F. Scott Fitzgerald. Westport, CT: 
Greenwood Press, 2000. P. 139.
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пулярность жанра связана с тем, что он дает возможность в аллего-
рической форме представить перемены к лучшему17.

Механизмам мифотворчества во многом подчинено и создание 
образа протагониста. Манро Стар обладает верховной властью, срав-
нимой с демиургом, богом, он способен так или иначе разрешать лю-
бые сложные ситуации, возникающие в кинопроизводстве, связано 
ли это с возвращением к работе кинооператора, пытавшегося свести 
счеты с жизнью, или с разрешением сугубо личных проблем веду-
щей кинозвезды, или с очень профессионально сделанной подводкой 
британского литератора и начинающего голливудского сценариста к 
тому, как можно выстроить киноэпизод. Вместе с тем, исключитель-
ность протагониста создается не только за счет фактурного описания 
профессиональных качеств и умений, но и его противопоставлен-
ностью миру повседневности, что позволяет в нем видеть фигуру 
исключительную, символическую, мифологизированную.

По наблюдению М. Элиаде, «герои мифов не принадлежат миру 
повседневному» (Элиаде: 24). Манро Стар с некой ностальгической 
интонацией прямо номинируется в тексте героем. В конце второй 
главы повествовательница Сесили, сравнивая Стара с императором, 
приветствующим старую гвардию, описывает, как все работники ки-
ностудии здороваются с ним: 

There is no world so but it has its heroes and Stahr was the hero. Most 
of these men had been here a long time – through the beginnings and the 
great upset when sound came and the three years of depression he had 
seen that no harm came to them. The old loyalties were trembling now – 
there were clay feet everywhere – but still he was their man, the last of the 
princes” (курсив мой. —О.А.)18. 

Образный ряд (колоссы на глиняных ногах) вписывает Манро 
в мир, выходящий за границы просто человеческого. Вместе с тем, 
образ Стара имеет и конкретно-историческое измерение, воплощая 
собой патерналистский тип босса, а роман в целом отмечает веху в 

17  Анцыферова О.Ю. Quo vadunt studia Americana: поиск нового или повторе-
ние пройденного? // Литература двух Америк. 2016. № 1. С. 294.
18  Fitzgerald Scott F. The Last Tycoon. Moscow: T8RUGRAM / Original, 2018. 
P. 38. Далее текст романа в оригинале цит. по этому изданию с указанием 
страниц в скобках.
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развитии американского капитализма – «конец эпохи индивидуаль-
ной ответственности в промышленности»19.

Уильям Трой в 1945 г. с некоторой иронией отмечал: «Совершен-
но очевидно, что Стар задуман как фигура символическая, но что 
он должен символизировать, нам сейчас трудно определить»20. Воз-
можно, это так, но дошедшие до нас фрагменты романа позволяют 
сделать ряд уточняющих наблюдений. 

Фигура Стара прочно ассоциируется с полетом, т.е. с мифологи-
ческим верхним миром. Стар словно бы приподнят над повседнев-
ностью. Действие романа начинается в самолете. По сути, вся первая 
глава (в ее завершенности не сомневается никто из критиков) посвя-
щена описанию полета, в ходе которого повествовательница романа, 
Сесили Брэйди впервые встречает Манро Стара. Его фигура изначально 
окутана дымкой загадочности (читатель узнает его сначала под псевдо-
нимом мистер Смит). Но реакция пассажиров самолета на эту фигуру, 
проскользнувшую в бизнес-салон, не может не озадачить читателя: 

I saw now that the other man across the aisle, the middle-aged Jew, 
was on his feet also, staring, with shameless economic lechery, after the 
man who had just gone by (9). 

Самолет по погодным условиям вынужденно приземляется в Нэ-
швилле, и сознание молодой девушки, принадлежащей миру Голли-
вуда, совсем в духе Генри Джеймса окрашивает ее описание этого 
момента: “In the big transcontinental planes we were the coastal rich, 
who casually alighted from our cloud in mid-America”(11). В русском 
переводе Осии Сороки фантастичность этого выхода небожителей в 
обыденный мир подчеркнута сказочным образом: «богачи с побере-
жья, небрежно сходящие посреди Америки со своего трансконтинен-
тального ковра-самолета»21.

Во время полета Стар, по его просьбе, допущен в кабину и вместе 
с пилотами сидит у пульта управления, обмениваясь c ними шутли-
выми репликами о работе в Голливуде: «Obviously, Stahr had put the 
pilots right up on the throne with him and let them rule with him for a 
while” (27) – иронически замечает повествовательница. И вспоми-

19  Bruccoli M.J. “The Last of the Novelists”. P. 9.
20  Troy W. Scott Fitzgerald—the Authority of Failure. P.56.
21  Фицджеральд Ф.С. Последний магнат/ Пер О. Сороки. М.: Издательство 
«Э», 2017. С. 13. Далее русский перевод романа цит. по этому изданию с 
указанием страниц в скобках.
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нает свой более поздний разговор с тем же пилотом, которого она 
встретит уже через несколько лет: «Я другое хотел узнать, – сказал 
мне пилот со вздохом. – Узнать, как он сделался мистером Старом» 
(34). Оттолкнувшись от этого этиологического вопроса, Сесилия 
дает на него следующий эпический ответ: 

Вряд ли Стар ответил бы – зародыш памятью не обладает. Но я 
бы кое-что могла объяснить. В юности он взлетел на крепких кры-
льях ввысь – и все царства мира обозрел глазами, способными не 
мигая глядеть на солнце. Неустанным, упорным, а под конец – ярост-
ным усилием крыльев он продержался там долго – немногим удается 
это – и затем, запечатлев сущность вещей, как видится она с громад-
ной высоты, спустился постепенно на землю (34)22.

С одной стороны, этот героизированный образ мотивирован ре-
алистически – дело происходит в самолете, речь идет о разговоре с 
пилотом… Но в той же степени он приподнимает образ Манро над 
реальным миром и сообщает ему черты богочеловека.

Центральные события второй главы – калифорнийское землетря-
сение и, косвенно ставшая его результатом, случайная встреча Ман-
ро с Любовью, упомянутой в одном из вариантов заголовка и состав-
лявшей, по выражению Фицджеральда, самую суть романа (the meat 
of the novel)23. Оба события носят характер не просто важнейших 
сюжетных перипетий, но тектонических сдвигов. Вот как описывает 
Сесилия землетрясение: 

Толчок был слабее, чем в Лонг-Бич, где верхние этажи магази-
нов вытряхнуло на улицу, а отели, из тех, что поменьше, съехали с 
берега в море, – но целую минуту нутро наше трепыхалось в унисон 
с нутром земным – точно совершалась бредовая попытка, срастив 
пуповину, втянуть на обратно в утробу мироздания» (40)24.

22  “He had flown up very high to see, on strong wings when he was young. And 
while he was up there he had looked on all the kingdoms, with the kind of eyes 
that can stare straight into the sun. Beating his wings tenaciously—finally franti-
cally—and keeping on beating them he had stayed up there longer than most of us, 
and then, remembering all he had seen from his great height of how things were, 
he had settled gradually on earth” (28).
23  Цит. по: Bruccoli M.J. “The Last of the Novelists”. P.28.
24  We didn’t get the full shock like at Long Beach where the upper stories of 
shops were spewed into the streets and small hotels were drifted out to sea – but 
for a full minute our bowels were one with the bowels of the earth – like some 
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Характерно, что более сильное землетрясение на Лонг-Бич опи-

сано вполне реалистически, а переживаемое в Голливуде сопрягает-
ся с основами мироздания и первоначалами жизни.

Собственно, то, что следует за землетрясением в Голливуде, можно 
назвать аналогом потопа: лопнули магистральные трубы, и вода залива-
ла съемочные территории. На месте аварии Стар видит картину, сколь 
ироническую  (за счет совмещения несовместимого: авария – голова 
бога – сидящие на ней, как в туристическом автобусе, женщины), столь 
и имеющую  мифологическую – эсхатологическую перспективу.

Вниз по течению импровизированной реки двигалась огромная 
голова бога Шивы – и несла у себя на темени двух женщин. Статую 
смыло с «Бирманской» площадки, она вместе с прочими обломками 
плыла, прилежно следуя изгибам русла, покачиваясь, тычась – прео-
долевая мели. Спасавшиеся на ней женщины сидели, упершись но-
гами в завиток волос на голом лбу, и, казалось, любовались картиной 
наводнения, как с крыши экскурсионного автобуса (44)25.

Лицо одной из женщин поражает Стара невероятным сходством 
с его покойной женой, кинозвездой Минной Дэвис, после потери ко-
торой он не может оправиться. Реакция на появление Минны, словно 
бы воскресшей из мертвых, выходит за рамки обыденного: 

Затхлый и тихий похоронный зал, лимузин-катафалк, приглу-
шенно скользящий, роняющий цветы с гроба, – и оттуда, из мрака, 
снова явилась, теплая, светлая! (45)26.

 Встреча с любовью происходит в гетеротопическом простран-
стве между жизнью и смертью. Стар встречает двойника Минны, по-
добно тому, как это происходит в новеллах Эдгара По о прекрасных 
женщинах и метемпсихозе.

nightmare attempt to attach our navel cords again and jerk us back to the womb 
of creation (33).
25  On the top of a huge head of the god Siva two women were floating down the 
current of an impromptu river. The idol had come unloosed from a set of Burma 
and it meandered earnestly on its way stopping sometimes to waddle and bump in 
the shallows with the other debris of the tide. The two refugees had found sanc-
tuary along a scroll of curls on its bold forehead and seemed at first glance to be 
sightseers on an interesting bus –ride through the scene of the flood (36).
26  An awful fear went over him and he wanted to cry aloud. Back from the still sour 
room, the muffled glide of the limousine hearse, the falling concealing flowers, 
from out there in the dark – her now warm and glowing (37).
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Встреча с Кэтлин на балу сценаристов (пятая глава) аллюзивно 

встраивается в трансцендентный, религиозный контекст. Внешность 
Кэтлин описывается глазами Сесили: 

Просто девушка с кожей как у ангела в углу картины Рафаэля, и 
стильная настолько, что поневоле оглянешься – платье на ней, что ли, 
особенное? (123)27. 

Описание момента встречи напоминает фреску религиозного со-
держания и подчинено религиозному мотиву преображения: 

Мгновенно все преобразилось. Люди отодвинулись, уплощаясь, 
становясь настенными изображениями: белый стол раздался вширь, 
обратился в престол алтаря, где восседала в одиночестве жрица (125)28. 

Встреча Стара и Кэтлин на балу маркируется как возвращение к 
блаженным первоначалам: “They were smiling at each other as if this 
was the beginning of the world” (98). После ночи любви в недостро-
енной вилле Манро на берегу океана Кэтлин произносит: “I feel like 
Venus on the half shell” (122), вновь вписывая все происходящее в 
искусствоведческий (или мифологический) контекст, что в данном 
случае иронически остраняется тем, что эрудиции Стара не хватает, 
чтобы опознать источник этой аллюзии.

Одна из самых знаменитых и загадочных фраз Фицджеральда 
была обнаружена Эдмундом Уилсоном в черновиках «Последнего 
магната»: «В жизни американцев не бывает вторых актов» (There are 
no second acts in American lives). Эта фраза, как многое в неокон-
ченном романе, существует вне контекста и может быть истолкована 
очень по-разному. Можно понять, что чаще всего американцам свой-
ственно начинать все заново, пока дело не дошло еще и до второго 
акта (постоянное самообновление? Возвращение к блаженным пер-
воначалам?). Или, быть может, Фицджеральд имел в виду отсутствие 
в жизни американцев спокойной, стабильной середины, предше-
ствующей заключительному третьему акту? И американцы несутся 
во весь опор от блестящего начала и успеха прямо к трагическому 

27  Just a girl, with the skin of one of Raphael’s corner angels in a style that made 
you look back twice to see if it were something she had on (97).
28  He had started toward the Brady party when he [Monroe] saw Kathleen sitting 
in the middle of the table alone. Immediately things changed. As he walked 
toward her the people shrank back against the walls till they were only murals; 
the white table lengthened and became an altar where the priestess sat alone (99).
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финалу? Или же это имеет отношение прежде всего к истории Ста-
ра, которая должна была трагически оборваться в авиакатастрофе?29 
Именно такие гипотезы предлагает американский писатель и лите-
ратуровед Кристофер Дженсма. Эту фразу можно экстраполировать 
и на сам незавершенный роман, который может быть прочитан как 
история цельной героической личности, история, проникнутая то-
ской по невозможности возвращения к первоначалам. Как бы там 
ни было, гетеротопическое повествование о мифологическом герое, 
каковым оказывается для читателя «последний магнат», своей фраг-
ментарной природой и принципами художественной организации 
коррелирует со многими моментами мифологического сознания, о 
которых пишет современная отечественная исследовательница рели-
гиозного и мифологического сознания С.В. Рязанова: 

Мировоззренческая картина, формируемая мифом, охватывает все 
стороны действительности, которые могут подлежать человеческому 
восприятию. В границах мироздания не существует предметов и явле-
ний, не могущих выступать в качестве источника и основы для мифо-
генеза. С одной стороны, это свидетельствует о том, что миф является 
тотальной формой мировосприятия, способной вмещать и осваивать 
возникающие культурные новации. С другой стороны, непрерывно осу-
ществляющийся процесс мифогенеза определяет то, что картина мира 
становится незавершенной – как пространственно, так и энергетически: 
миф по своей природе текуч и подвижен, он «именно трактует ... о собы-
тиях»30. Отсюда вытекает возможность расширения мифологического 
пространства, следующая за событиями в материальном мире31.

Несмотря на незавершенность романа, опубликованные 
фрагменты позволяют сделать вывод, что механизмы мифотворче-
ства, порой иронически остраненные, порой применяемые вполне 
серьезно, даже с некоторым пафосом, являются одним из основных 
регулятивных принципов художественного мира романа и заявляют 
о себе в хронотопе, идеологии, характерологии, сюжетосложении, 
образности, паратекстуальных элементах.

29  Jansma K.F. Scott Fitzgerald and The Love of the Last Tycoon // Electric Lit. 
2017. July 19. – URL: https://electricliterature.com/unfinished-business-f-scott-
fitzgerald-and-the-love-of-the-last-tycoon/
30  Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Миф. Число. Символ. М.: Мысль, 1994. С. 108.
31  Рязанова С.В. Миф в его соотношении с религиозным и светским типами 
мировоззрения // Научный ежегодник ИФиП УрО РАН. 2012. №12. С.123–135.
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«Альфред Хичкок» Питера Экройда:  
искусство кино и вклад режиссера

«Альфред Хичкок» (Alfred Hitchcock, 2015) – это второе у Экрой-
да (Peter Ackroyd, р. 1949) жизнеописание деятеля кино: буквально 
за год до «Хичкока» он выпустил биографию Чарли Чаплина (Charles 
Chaplin, 2014), не меньшую по объему, но меньшую по охвату мате-
риала книгу. А впервые тема кинематографа возникла еще в раннем 
творчестве писателя, в его первом романе «Большой пожар Лондо-
на» (The Great Fire of London, 1982), где одна из сюжетных линий 
посвящена созданию фильма по диккенсовской «Крошке Доррит».

В «Хичкоке» кинематограф представлен разносторонне. В дан-
ной статье будут прослежены основные темы биографического ро-
мана. Во-первых и в-главных, это история кино с 1920-х до 1970-х гг. 
Все вехи этой истории отмечены творческим присутствием Хичкока. 
Он начал в эпоху немого кино, первые его несколько фильмов – не-
мые, и они уже сделали молодого английского режиссера знамени-
тостью. Чувствуя определенную «провинциальность» английского 
кино, он учился у немцев, в том числе и работал с немцами и в сту-
диях в Германии, творчески воспринимая немецкий экспрессионизм. 
Он также обращал внимание на советское кино, в частности, на Эй-
зенштейна и на Пудовкина. Специально для просмотров и обсужде-
ний заморских киношедевров он основал в Лондоне клуб со своим 
маленьким кинотеатром. У Пудовкина, согласно Экройду, Хичкок 
научился монтажу. Хотя у читателя-неспециалиста в области кино в 
этой связи не может не возникнуть вопрос к автору биографии Хич-
кока. Монтаж первым использовал не Пудовкин, а Гриффит в филь-
ме «Нетерпимость» (Intolerance, 1916), но в книге Экройда Гриффит 
упоминается лишь дважды и вскользь: подростком Хичкок смотрел 
фильмы Гриффита, а затем заимствовал у него искусство создавать 
мелодраматические эффекты – ничего более существенного. По-
чему? Автор биографии этим вопросом не задается. Затем Экройд 
пишет, что с самого начала, еще в немых фильмах Хичкок демон-
стрировал владение техникой саспенса, что не в последнюю очередь 
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привлекало к нему зрителей. Второй вопрос читателя-некиноведа 
к автору: как будто бы общеизвестно, что прием саспенса впервые 
использован да, Хичкоком, но не в немых фильмах 1920-х годов, а 
в звуковом фильме «Саботаж» (Sabotage, 1936), последнем, сделан-
ным Хичкоком в английской студии перед переездом в Америку1. 
Вопрос: где правда? Здесь надо вспомнить, что как автор, вскорм-
ленный эпохой и культурой постмодернизма, Экройд никогда не чу-
рался истории-как-байки, и известные или легко проверяемые факты 
могут у него соседствовать с вымыслом. В «Хичкоке», правда, он 
особо не злоупотребляет этой практикой, неоднократно оговаривая, 
что кое-что из описанного может быть информацией ложной, иногда 
даже приводит два противоречащих друг другу свидетельства.

Возвратимся к истории кино – пока еще немого. Хичкок обладал 
незаурядным талантом увидеть и воплотить образ. Эта визуальная 
образность, естественно, ярчайше проявилась уже в первых, немых 
фильмах. И – тут нет вопросов – этот талант останется с ним навсег-
да. Экройд неоднократно подчеркивает в связи со многими, в том 
числе и прославленными, фильмами, что первичными и главными 
для режиссера были визуальные образы, именно их он искал, когда 
подбирал в литературе что-то, что можно превратить в очередной 
фильм, связующие же части сценария его не интересовали и не забо-
тили. А вот возможности создать визуальные образы он настойчиво 
сценаристам и актерам акцентировал и мог даже сменить сценари-
ста, если тот игнорировал или не мог воплотить именно эти осново-
полагающие для режиссера эпизоды будущего фильма2. Некоторые 
звуковые фильмы, в том числе и самые прославленные, в большей 
части своей, замечает Экройд, столь мало зависят от речи, что эсте-
тикой напоминают немые – таково, например, «Окно во двор» (The 
Rear Window, 1954).

Во второй половине 1920-х появилось звуковое кино. Хичкок, 
как и Чарли Чаплин, считал, что это конец «истинного», или «чисто-
го» кинематографа (the pure cinema). Однако в отличие от Чаплина, 
Хичкок осознал и новые возможности, обеспечиваемые звуком, и 
начал создавать звуковые фильмы – talkies. После Второй мировой 
1 Маленький мальчик, естественно, того не зная, везет бомбу. Автобус еле 
ползет по лондонским пробкам, зритель в напряжении – успеет ли мальчик 
передать упаковку с бомбой кому поручено, или она  взорвется раньше?
2 Так, например, случилось с первым сценаристом «Марни» (Marnie, 1964), 
отказавшимся писать сцену изнасилования героини супругом – естественно, 
по условиям цензуры камера должна была показывать лишь лицо жертвы, 
но именно с этого образа для Хичкока начинался весь сюжет фильма.
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войны – Хичкок давно уже был в Голливуде – очередная новая эпоха 
в истории кино обозначилась появлением цвета и широкого экрана. 
Для Хичкока, пишет Экройд, цвет имел символическую значимость 
(опять, заметим, ставка на визуальность!), он продумывал не толь-
ко цветовой фон сцены или эпизода, но и много внимания уделял 
цветовой гамме туалетов своих звезд, особенно актрис – опять же, 
как это могло бы быть в немом кино, цвета передают эмоцию или 
настроение: голубой, зеленый – она задумчива и спокойна; красный, 
оранжевый – страсть, сильное волнение. Однако после цветного, ши-
рокоэкранного, со съемками в реальном Сан-Франциско и невероят-
но затратного фильма «Страх высоты» (Vertigo, 1958), получившего 
в Америке вялые критические отзывы и непопулярного у зрителей, 
расстроенный режиссер решил сделать нечто очень экономное, со 
съемками исключительно в павильоне – и (!) черно-белое и узко-
форматное. Это был фильм «Психо» (Psycho, 1960), и он-то как раз 
оказался безумно популярным, кассовые сборы были огромными, 
критика опять стала прославлять Хичкока как мастера супер-класса. 
Кстати, Экройд сообщает, что до съемок, подбирая актеров, Хичкок 
задавал им вопрос: какая сцена в сценарии самая важная? Правиль-
ный ответ: когда некто зарезывает героиню в ванне. Что зритель ви-
дит на экране? Обнаженное тело по тем временам еще было под за-
претом, но нож показан весьма убедительно и страшно врезающимся 
в плоть (этой «плотью» был кусок тыквы), а потом море крови, сте-
кающей из ванны в сток (этой «кровью» был густой темный сок).

Последнее, что следует упомянуть в связи с историей кино, 
как она представлена у Экройда, – это появление телевидения как 
мощнейшего конкурента кинематографа. Уже немолодой Хичкок в 
1950-е годы не утратил способности идти в ногу со временем и в те-
чение семи лет регулярно и быстро снимал телефильмы и выступал 
по телевизору вначале с предваряющим показ словом, а затем – с 
заключительным. Именно как телезвезду, а вовсе не как гениального 
кинорежиссера его начали узнавать на улице.

Вторая важнейшая сквозная тема биографии Хичкока – это его 
постоянное экспериментирование, его стремление к новому, даже 
если это новое не им было придумано, а он просто абсорбировал 
его, уловив у других, иностранных режиссеров, тем самым расши-
рив свои возможности. На протяжении примерно половины книги 
Экройда слова «experiment» и «experimental» встречаются регулярно 
через каждые несколько страниц, и экспериментирование не каса-
ется содержания, а касается формы и всегда связано с технической 
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работой – во-первых, камеры, во-вторых, – вырезанием и монтажом. 
Заслуга Экройда – в умении эти эксперименты внятно описать (на-
сколько профессионально он это делает – судить киноведам). Про 
раннее экспериментирование, основанное на внимании к немецкому 
и к советскому кино, упоминалось выше. Уже знаменитый и немоло-
дой, Хичкок восхищался итальянским неореализмом и, в частности, 
говорил американскому писателю, которого планировал сделать сце-
наристом своего следующего фильма:

Боже мой, Хауард!… Я только что посмотрел «Фотоувеличение» 
Антониони. Эти итальянские режиссеры на сто лет опередили меня 
в смысле техники!3

И далее, согласно Экройду, Хичкок решил заимствовать некото-
рые технические новшества итальянских режиссеров, включая руч-
ную камеру и естественное освещение, для своего нового фильма. 
К сожалению, Экройд не пишет, реализовал ли режиссер свой за-
мысел, и если да, то где. Отметим, однако, что из второй половины 
книги слово «experiment» исчезает.

Третья важнейшая и интереснейшая тема книги – проявление в 
творчестве Хичкока его детских и подростковых впечатлений и пе-
реживаний. Во-первых, Экройд в разных местах биографии пишет 
о театральности фильмов режиссера и возводит ее к ранним впечат-
лениям от посещения с родителями лондонских театров, представ-
лений гастролирующих трупп и мюзик-холлов. Это было далеко 
не элитарное искусство4. Можно вспомнить, что такое популярное, 
близкое к фольклору и к балагану представление ранее являлось объ-
ектом внимания Экройда в его романе «Английская музыка» (The 
English Music, 1992), а лондонский район Лаймхаус, где рос Хич-
кок, – центральный локус романа Экройда «Процесс Элизабет Кри» 
(Dan Leno and the Limehouse Golem, 1994). Приписал ли Экройд свое 
знание Лондона и его низовой – или почти низовой – культуры своему 
герою Хичкоку? Или, возможно, это знание внесло определенную леп-
ту в чувство некоторой желательной близости между автором и героем?

Во-вторых, детские и подростковые переживания Хичкока, со-
гласно Экройду, спровоцировали важные образы и темы в его твор-
3  Ackroyd P. Alfred Hitchcock. London: Chatto & Windus, 2015. P. 236. Далее 
сноски на это изд. приводятся в скобках в тексте статьи. 
4 Отец Хичкока сначала владел зеленной лавкой в пригороде Лондона, а по-
том рыбной в Лаймхаусе, бедном и криминогенном районе в Восточной ча-
сти Лондона. Ковент-Гарден для него означал не Оперу, а располагавшийся тут 
же оптовый рынок, где он ранним утром закупал овощи, фрукты или рыбу.
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честве. Так, пересекающиеся полосы, или как бы прутья клетки в 
фильмах режиссера – образ повторяющийся, но особенно значимый 
в «Завороженном» (The Spellbound, 1945) – Экройд возводит к следу-
ющему эпизоду из детства: отец, строгий верующий католик и владе-
лец рыбной лавки, чтобы за что-то наказать и припугнуть мальчика, 
сдал его местному полицейскому, с которым был на дружеской ноге. 
В участке за решеткой ребенок пробыл, согласно Экройду, всего не-
сколько минут, но ужас был велик и впечатление от решетки – опять, 
заметим, зрительный образ – сохранилось на всю жизнь. 

Еще один пример. В Первую мировую войну немцы регулярно 
бомбили Лондон. Не достигший еще призывного возраста, но уже 
работавший, а потому вынужденный каждый день выходить из дома 
юный Хичкок этих падающих с вышины бесчисленных бомб, от 
которых ни спрятаться, ни скрыться, очень страшился. Этот страх 
много лет спустя отозвался в теме и образности знаменитого фильма 
«Птицы» (The Birds, 1963).

Четвертая сквозная тема книги Экройда – как делается кино. Са-
мый увлекательный материал здесь, очень подробно описанный, от 
замысла до подбора персонала и актеров, – работа Хичкока над толь-
ко что упомянутыми «Птицами». Остановимся лишь на «массовке», 
«Самая большая массовка, которая у меня когда-либо была… Более 
28 000 птиц», – цитирует Экройд Хичкока 5. Птиц каждый день на 
съемки привозили держатели и смотрители (bird-holders). На съем-
ках ежедневно обязательно присутствовал представитель Общества 
охраны птиц. В какой-то момент в разгар работы он произносил: 
«Теперь достаточно, мистер Хичкок, думаю, птицы подустали»6. 
Были среди птиц и выдающиеся актеры – дрессированная чайка по 
имени Чарли и ворон Бадди (существует известная фотография Хич-
кока с Чарли и Бадди на плечах). Но некоторые птицы были сделаны 
из папье-маше, только такие манекены, прикрепленные к актерам 
проволочкой, их «клевали». Еще были птицы, нарисованные уже по-
верх отснятой пленки. Чуть менее подробно Экройд рассказывает о 
создании других знаменитых фильмов.

Пятая тема – национальные особенности а) киноиндустрии и б) 
рецепции того или иного фильма. Особо акцентированно противо-
поставляются студии Голливуда (кинофабрика – factory) – и студии 
Европы (иные, не-фабрика); вкусы американской аудитории (которая 
ценит развлекательность, но не понимает и не принимает художе-

5  “Biggest cast of extras I ever had… Over 28,000 birds” (216).
6  “That’s enough now, Mr Hitchcock, I think the birds are getting tired” (213).
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ственные шедевры) – и более культивированные европейские. Также 
интересны переоценки, которые происходят с изменением перспек-
тивы времени: не оцененный современниками фильм может быть 
признан шедевром в ХХI в., как, например, произошло со «Страхом 
высоты». Однако это тема для отдельной большой работы.

То же можно сказать и о шестой сквозной теме книги – творче-
ство и коммерция. Она звучит очень отчетливо и постоянно и, есть 
основания полагать, в ней кровно заинтересован сам автор, Питер 
Экройд. Упомянем и еще две темы, по которым в биографии «Аль-
фред Хичкок» есть материал, слишком богатый и самостоятельный, 
чтобы представлять его в рамках одной статьи. Это поиск Хичкоком 
сюжетов в литературе и переделывание их в сценарии, а также от-
ношения Хичкока с актерами и другими членами съемочной группы 
на репетициях и во время съемок. Впрочем, последняя тема исчер-
пывающе освещена в главных известных биографиях Хичкока, на-
писанных Доналдом Спото и Патриком Макгиллиганом7.

По выходе книги Экройда критики в британской прессе призна-
вали, что новых открытий и свежего материала относительно жиз-
ни Хичкока у Экройда не было. Обозреватель газеты «Independent» 
Луиз Джури посчитала, что эта биография не добавит автору извест-
ности, сравнимой с его исследованиями жизни Диккенса8. Критик 
же из «The Telegraph» Дункан Уайт написал об удачах Экройда в 
его трактовках уже известного материала, о его способностях к «ма-
леньким прозрениям» (small insights), в результате которых личность 
героя становится ощутимой, и о том общем в жизни и характерах 
автора и героя, которое для биографического исследования жела-
тельно: «…Если существует писатель, способный в воображении 
сочувствовать Хичкоку, это Экройд»9. 

7  Spoto D. The Dark Side of Genius: The Life of Alfred Hitchcock. Boston, MA: 
Little, Brown, 1983; Spoto D. Spellbound by Beauty: Alfred Hitchcock and His 
Leading Ladies. New York: Harmony Books, 2008; McGilligan P. A Life in 
Darkness and Light. New York: Regan Books, 2003.
8  Jury L. “Alfred Hitchcock” by Peter Ackroyd. Book Review // The Independent. 
2015. April, 1.
9  “...If there is any writer capable of imaginative sympathy with Hitchcock, it 
is Ackroyd.” (White D. “Alfred Hitchcock” by Peter Ackroyd: Review. // The 
Telegraph. 2015. April,6.)



П.Ю. Рыбина

Киноадаптация как место встречи поэтик: 
«Тэсс из рода д’Эрбервиллей» на экране

Киноадаптация (или экранизация) – перезапись литературного 
материала средствами иного медийного инструмента, кинематогра-
фа. Адаптация отвечает человеческой потребности в соположении 
двух переживаний – повтора и новизны, знакомого и нового. Об этом 
пишет, в частности, канадская исследовательница Л. Хатчен, чья ра-
бота «Теория адаптации» (2006) уже стала классической в данной 
области. Мы читаем у Хатчен: 

… есть что-то особенно притягательное в адаптации как адап-
тации. Часть удовольствия, стоит заметить, происходит исключи-
тельно от повтора с вариацией, от комфорта ритуального действия, 
сопряжённого с неожиданностью1.

Восприятие адаптации зависимо от одновременного чувства ком-
форта и дискомфорта; сфера читательского ритуала «оживляется» 
при адаптировании остротой (piquancy) новых зрительских пережи-
ваний.

Культурный статус киноадаптации менялся в процессе разви-
тия индустрии и искусства кино. Авторские адаптации Р. Брессона, 
А. Куросавы, С. Кубрика, П.П. Пазолини, Р. Полански повлияли на 
зрительское (и исследовательское) расставание с целым рядом нега-
тивных стереотипов, сопровождавших этот вид фильма. Адаптация, 
не являющаяся ни упрощением литературного оригинала, ни вто-
ричной копией со скромным положением на шкале символических 
ценностей, стала рассматриваться на равных с литературным тек-
стом, претендуя порой на большую сложность и неоднозначность. 

Для режиссеров-авторов и для независимых кинематографистов, 
которые соотносят себя с фигурой auteur как неким творческим 
эталоном, характерно общее направление в работе с литературным 
источником. Обращение к литературе связано с интенцией присво-

1  Hutcheon L. A Theory of Adaptation. New York; London: Routledge, 2006. P. 4.

© 2020 Полина Юрьевна Рыбина. Московский государственный универси-
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ения (апроприации) материала посредством авторских систем – ре-
жиссерских поэтик. Литературный классик воспринимается как 
автор-соперник, чье художественное высказывание требует транс-
формации, смещения смыслов: его можно осуществить, пропустив 
поэтику классика через фильтр кинопоэтики режиссера. 

Неслучайно Ф. Джеймисон в своей небольшой статье «Адапта-
ция как философская проблема» (2011), написанной в качестве по-
слесловия к сборнику «Верный духу: киноадаптация и проблема 
верности оригиналу», вводя метафору «медийного соревнования»2, 
соперничества кино с литературой, развернуто разбирает в качестве 
примера «Солярис» А. Тарковского. Джеймисон не делает на этом 
акцента, но его стоит сделать: метафору соревнования наиболее 
последовательно получается развить именно на материале фильма, 
принадлежащего режиссеру с узнаваемой, последовательно воспро-
изводимой поэтологической моделью. 

Следовательно, для возникновения явления авторской апроприа-
ции необходимо, чтобы режиссер ассоциировался у зрителя со сло-
жившейся поэтикой, работающей системой текстовых сигналов и 
эффектов. Режиссер действует в сфере тем, образов, стилистик, кото-
рые воспринимаются зрителем как неотъемлемая часть большинства 
его кинотекстов. 

Наша задача – показать, как в случае с авторским и независимым 
кино происходит присвоение литературного; продемонстрировать, 
что исследователь киноадаптации ищет режиссерские маркеры, зна-
ки режиссерского стиля на отдаленном фоне литературного текста. 
Адаптация, не лишая нас собственно опыта чтения литературного 
текста, а также тех смыслов, которые мы привыкли связывать с по-
этикой писателя, расширяет наш опыт восприятия литературного за 
счет эффектов режиссерской поэтики. В разговоре об адаптациях 
меня интересует не столько «медийное соперничество» (Джейми-
сон), сколько то, что уместно назвать медийным расширением лите-
ратуры, возникающим при адаптации.  

В статье – две части, каждая из которых посвящена демонстрации 
того, как режиссерские версии варьируют восприятие одного лите-
ратурного текста, романа Т. Харди «Тэсс из рода д’Эрбервиллей» 
(1891). В первой части речь пойдет о стратегии Р. Полански в филь-
2  Jameson F. Adaptation as a Philosophical Problem // True to the Spirit: Film 
Adaptation and the Question of Fidelity / Ed. by C. MacCabe, R. Warner, 
K. Murray. New York: Oxford University Press, 2011. P. 231.
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ме «Тэсс» (Tess, 1979), во второй – о стратегии британского режиссе-
ра М. Уинтерботтома в ленте «Тришна» (Trishna, 2011)3. Объединяет 
обе части статьи то, что приоритет в разговоре об адаптации имеет 
режиссерская поэтика с точечной оглядкой на поэтику писателя.

Полански нередко адаптирует литературные произведения, но 
фильм «Тэсс» – единственная в его творчестве экранизация Харди. 
Для Уинтерботтома «Тришна», переносящая действие романа в Ин-
дию ХХI века, – третья адаптация текста Харди; ей предшествовали 
два фильма, «Джуд» (Jude, 1996; по роману «Джуд Незаметный») и 
«Золотая пыль» (The Claim, 2000; по роману «Мэр Кэстербриджа»). 
Таким образом, для Уинтерботтома «встреча» с поэтикой Харди – 
важная часть творчества, одна из систематически возникающих за-
дач. Надо сказать и о том, что Уинтерботтом, безусловно, выстраивал 
свой фильм с оглядкой на ленту Полански, на сам факт существова-
ния «эталонной» адаптации. Это – одна из причин радикальной сме-
ны места действия. О диалоге с поэтикой Полански свидетельству-
ют также различные знаки визуальной стилистики: крупные планы 
Фриды Пинто, решенные по аналогии с кадрами из фильма Полан-
ски (бледный лик Тэсс, закутанный в шарф или шаль; центральное 
положение лица в кадре, съемка с нижней точки); выбор индийских 
локаций, напоминающих о созданном Полански «позлащенном» об-
разе Уэссекса; эпизоды фильма Уинтерботтома (например, обучение 
Тришны свисту), значимые по той причине, что на них сделан акцент 
в нарративном мире Полански. Скажем и о том, что Настасья Кин-
ски (исполнительница роли Тэсс в фильме 1979 года) играет одну 
из ключевых ролей в ленте «Золотая пыль», части хардианской три-
логии Уинтерботтома. Использование ауры Кински как звезды эта-
лонной адаптации – важный жест, указывающий на настроенность 
Уинтерботтома на подспудный диалог с Полански. 

Текст Харди привлекает режиссеров, которым интересны опре-
деленные темы. Известно, что Полански интригует изображение 
парадоксальных психологических ловушек, опасных пограничных 
состояний психики, а также связанная с этими психологическими 
парадоксами тема противостояния «одного» «всем». Тема Уинтер-
боттома – особенно проявляющаяся в адаптациях Харди, но также и 

3  В русском переводе название звучит как «Красавица из трущоб», что объ-
ясняется популярностью фильма Д. Бойла «Миллионер из трущоб» (2008), в 
котором Фрида Пинто (исполнительница роли Тришны) сыграла свою пер-
вую роль.
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в его ключевых лентах до них, вроде фильма «Воздушный поцелуй» 
(1995), – ситуация человека, переживающего экстремальные состо-
яния, романтическую одержимость, сильное горе, отчаяние. Интерес к 
эмоциональным полюсам и последствиям таких переживаний – то, что 
оба режиссера могут вычитать из текста Харди или «вчитать» в него.

Две центральные стратегии, позволяющие режиссерам присво-
ить текст Харди, – стратегия живописного письма (у Полански) и 
стратегия документализма (у Уинтерботтома). Полански присваива-
ет текст натуралиста Харди через живопись барбизонцев, Уинтер-
боттом – через сочетание стилистики игрового кино со стилистикой 
документального фильма.

Особенность фильма Полански в том, что это – очень тактичный 
диалог с Харди, где смысловые сдвиги проявляются в нюансах. Клю-
чевой элемент поэтики фильма – визуальный диалог с живописью – 
выстраивается очень последовательно: натурные съемки4, эффекты 
воздушной перспективы, цветовая гамма ленты, оттенки желто-ко-
ричневого, зеленоватого, охристого, акцент на игре света, нюансах 
утреннего, дневного, вечернего освещений, которые меняются в 
зависимости от времени года; кадрирование и композиция, создаю-
щие живописную законченность каждого кадра. Все это напоминает 
зрителю о французской живописи 1850–1870-х гг., о работах Г. Кур-
бе, К. Коро и особенно о живописных поисках барбизонской школы 
(наиболее важна фигура Ж.-Ф. Милле). Это не только средство пере-
вести на экран элементы текста Харди (важность природных ланд-
шафтов, фигуры человека, вписанного в ландшафты и обретающе-
го себя в природном мире). Диалог с живописью позволяет решить 
две задачи: подключить зрителя к любованию повествовательным 
миром фильма (визуальное удовольствие) и указать на универсаль-

4  Операторы ленты француз Г. Клоке и англичанин Дж. Ансуорт.

Кадр из фильма Р. Полански «Тэсс» 
(1979)

Кадр из фильма М. Уинтерботтома 
«Тришна» (2011)
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ность смыслов, которые не принадлежат хардианским локациям, 
превосходят их. 

Надо отметить, что благодаря технологическим возможностям 
в разные десятилетия развития кино на первый план выходят раз-
ные адаптации.1960–1970-е годы – период расцвета так называемых 
Panavision adaptations (адаптации, при съемках которых использо-
валась техника компании Panavision): «Лоренс Аравийский» (1962) 
Д. Лина, «Вдали от обезумевшей толпы» (1967) Дж. Шлезингера, 
«Жюстин» (1969) Дж. Кьюкора, «Грозовой перевал» (1970) Р. Фуэ-
ста, «Влюбленные женщины» (1969) К. Рассела, «Дуэлянты» (1977) 
Р. Скотта. Эти адаптации моделировали зрительское визуальное удо-
вольствие и приглашали к медитативному погружению в атмосферу 
прошлых эпох. «Тэсс» Полански уместно интерпретировать в рам-
ках этой тенденции.

На фоне визуальной идиллии барбизонцев острее ощущаются 
другие черты поэтики фильма и поэтики Полански в целом: склон-
ность к готическим эффектам и мрачный пессимизм, который тоже 
регистрируется на уровне мизансцен. Реализовать тему мира, несу-
щего мрачную угрозу, позволяет актерская работа Настасьи Кински. 
Для зрителя, знакомого с творчеством Полански, Тэсс в исполне-
нии Кински обнаруживает сходство с типом героини, интересной 
режиссеру. Кински играет сдержанную отстраненность и насторо-
женность; ее Тэсс всегда немного испугана. «Детский» голосок Тэсс 
напоминает голос Мии Фэрроу из «Ребенка Розмари»; Тэсс – это 
женщина-ребенок под постоянной необъяснимой угрозой. Важна 
холодноватая красота Кински, которая делает убедительной ключе-
вую для Полански тему: Тэсс мучается от желания, направленного 
на нее. Полански очень тактично приписал Тэсс то легкое «отвра-

Кадр из фильма Р. Полански «Тэсс» 
(1979)

Ж.-Ф. Милле. «Сборщицы колосьев» 
(1857)
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щение», которым в более тяжелой форме страдает героиня Катрин 
Денев из одного из предыдущих фильмов режиссера. В результате 
героиня Кински, отстраненная, «чужая» (у Кински небольшой ак-
цент), воплощает иррациональное чувство, которое живет во многих 
персонажах Полански (не только женских, но и мужских): один про-
тив всех. Это одиночество и противопоставленность Тэсс окружаю-
щим – элемент целого ряда мизансцен. 

Чтобы придать универсальный характер пессимизму романа 
Харди, Полански идет на изменение финала. В конце романа Харди 
Тэсс просит Энджела сочетаться браком с ее сестрой. Это последнее 
желание Тэсс в литературном тексте, как кажется, удовлетворено, в 
этом – специфический хардианский вариант проявления катарсиче-
ской энергии трагического сюжета. Полански предлагает более дис-
гармоничный финал, где казнь Тэсс является финальной точкой. Это 
отсутствие ложных обещаний, отказ от катарсических иллюзий – эф-
фект восприятия адаптации Полански.

Перед Уинтерботтомом стояла задача предложить что-то карди-
нально новое по сравнению с заданным «образцом», эталонной лен-
той. Напомним, что таков существенный элемент встречи поэтик: 
диалог между режиссерами, адаптирующими один и тот же литера-
турный текст. Смысловые трансформации Уинтерботтома связаны 
со сменой контекста. Индия XXI века – то место, где, по Уинтер-
боттому, можно разыграть «викторианскую» ситуацию Харди. Про-
цитируем К. Сименцу и Б. Хейзенфрэца, авторов работы «История 
британской литературы на экране, 1895–2015»: 

Уинтерботтом перенес действие в Индию именно потому, что 
современное индийское общество с его стратификацией и традици-
онным семейным укладом ближе к хардианскому Уэссексу, чем ан-
глийское общество5.

Мотивируя смену контекста стремлением приблизить текст Харди к 
культурной ситуации (в Индии), авторы работы уводят разговор в сто-
рону важной черты этой адаптации – радикального смыслового сдвига.

В ленте сохраняется большое количество основных эпизодов ро-
мана, которые изменяются из-за контекста: на место условного «ро-
дового проклятия» д’Эрбервиллей поставлена индуистская тришна 
как учение о причинах страдания человека, цепляющегося за реаль-
5  Colón Semenza G.M., Hasenfratz B. The History of British Literature on Film, 
1895–2015. New York; London: Bloomsbury Academic, 2015. P. 383. 
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ность, за страстное и преходящее вместо вечного и неизменного; 
вместо покупки аристократического титула д’Эрбервиллями и их 
претензий на аристократизм обсуждается тема мимикрии колони-
зируемого под колонизатора (в русле идей Х. Бхабхи); смерть ребенка 
Тэсс в младенчестве заменена абортом; из более частного, но не менее 
запоминающегося, назовем автомобильную аварию (гибель лошади), в 
которой бедная семья Тришны теряет свой внедорожник «Махиндра». 

Самое значимое нарративное изменение – объединение двух пер-
сонажей литературного источника, Алека д’Эрбервилля и Энджела 
Клэра, в одном герое, англоиндийце Джее (Риз Амед). Зрителю ин-
тересно следить за тем, как монтируются в одном нецельном образе 
черты двух во многом противоположных героев. Это оправданный 
сюжетный ход, потому что в мире Харди за этими персонажами 
только на поверхностном уровне закрепляются положительные или 
отрицательные коннотации, а по сути, они оба действуют как аген-
ты силы, ведущей Тэсс к гибели. И зритель фильма Уинтерботтома 
постепенно привыкает к существующему в ленте смысловому мер-
цанию характеров Алека / Энджела / Джея.

Ключевой элемент поэтики Уинтерботтома – соположение стили-
стик документального и игрового кино. В ряде эпизодов «Тришны» 
Уинтерботтом создает эффект документирования жизни бедноты из 
северного индийского штата Раджастан: его герои заняты своими 
повседневными делами, погружены в среду; зритель получает воз-
можность благодаря документальной камере проникнуть в их жизнь, 
увидеть по-своему экзотические черты их существования. Играя в 
этнографическую документалистику, Уинтерботтом работает с иллю-
зией подлинности происходящего, той «правдивой репрезентацией» 
(faithfully presented), к которой декларативно стремился и автор романа. 

Документальное наблюдение за повседневностью постколони-
альной Индии ведет Уинтерботтома к обсуждению актуальных для 
изображаемого общества проблем. Викторианский текст оказывает-
ся средством поднять актуальные вопросы, ключевой из которых, – 
вопрос об идентичности постколониального человека, переживании 
ее размытости, отсутствии цельности.

Уинтерботтом нередко исследует проблему мимикрии персона-
жа. В «Тришне» он явно обнаруживает знакомство с идеями Х. Бхаб-
хи, высказанными, в частности, в его работе «Местоположение 
культуры» (1994)6. Драматизируя концепцию Бхабхи о взаимоотно-
6  Bhabha H. The Location of Culture. New York; London: Routledge, 2004.
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шениях «колонизатора» и «колонизируемого», он совершает харак-
терный для себя режиссерский ход: Уинтерботтом решает персонажа 
через его отношение к пространству мизансцены7, к среде обитания. 
Личность под влиянием пространства – одна из любимых мыслей 
Уинтерботтома, ставшая структурной основой «Тришны». 

Фильм работает с тремя типами пространства, которые наглядно 
(почти программно) представляют зрителю эту структуру. Первое 
пространство – отель в Джайпуре, столице Раджастана; здесь завя-
зываются изначально неравные, но окрашенные романтической ув-
леченностью отношения. Происходящее похоже то ли на длительное 
ухаживание Энджела за Тэсс на ферме Тэлботейс, то ли на соблазне-
ние Тэсс Алеком. Именно в этом романтизированном месте история 
взаимных чувств поддержана главной музыкальной темой фильма, 
написанной японским композитором С. Умэбаяси, автором саундтреков 
также к культовым лентам В. Карвая «Любовное настроение» и «2046». 
Благодаря музыке Умэбаяси аура «любовного настроения» проявляет 
себя как отправная точка чувственного нарратива Тришны и Джея.  

Второе пространство – Мумбаи, провоцирующий, «разрешаю-
щий» свободные отношения, отличные от привычного для Тришны 
традиционного уклада. Более того, жизнь в большом городе позволя-
ет героям реализовывать себя в социальном пространстве: Джей за-
нимается продюсированием кино, Тришна посещает танцевальную 
студию. Бомбейский период резко обрывается по воле Джея после 
признания Тришны в том, что она сделала аборт. В повествователь-
ном мире фильма эта точка – начало деградации отношений, в ко-
торых словно переключается режим. Третье пространство – отель в 
Раджастане, расположенный в бывшем дворце раджи, в покоях его 
жен, в гареме. По логике Уинтерботтома, здесь начинают работать 
механизмы древней культуры, превращающие Тришну в собствен-
ность, а Джея в господина. 

Уинтерботтом через элементы мизансцены продвигает идею 
о зависимости от среды, которая здесь служит поддержке важных 
тем постколониального разговора. В пространстве бывшего гарема 
Джей превращается в «варвара» колониальных стереотипов (ленив, 

7  Это наблюдение последовательно доказывает Д. Эллисон, автор работы 
«Кинематограф Майкла Уинтерботтома» (2012): персонажи определяются 
пространством, в котором они существуют. См. Allison D. The Cinema of 
Michael Winterbottom. Lanham, MD: Lexington Books, 2012.
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деспотичен), в тирана Тришны, их отношения от любви переходят к 
насилию.

В работе «Адаптация и апроприация» (2006) Дж. Сэндерс, рас-
суждая о механизмах присвоения литературного на экране, делает 
акцент на следующем: при апроприации должна произойти ради-
кальная смена контекста. «Они [литературные тексты – П.Р.] могут 
оказаться в самых неожиданных и неочевидных контекстах…,»8, – 
пишет Сэндерс об апроприациях. Именно смена контекста позволяет 
Уинтерботтому как разрабатывать и развивать специфику собствен-
ного киноязыка, так и осуществлять смысловой сдвиг, переключать 
зрительское внимание с викторианских тем на современные материи.

Благодаря такой трактовке на авансцену выходят проблемы пост-
колониального общества как причина происходящего с Тришной. 
Неслучайно в финале она совершает самоубийство параллельно со 
сценой начала занятий в индийской школе, со сценой чтения клят-
вы Республики Индия, которую произносят дети. Зазор между де-
кларативными и жизненными реалиями волнует Уинтерботтома при 
адаптации романа Харди. Он использует истории Тэсс как основу для 
аргумента в разговоре. Расширение литературы в данном случае про-
исходит за счет того, что поэтика фильма делает убедительными обоб-
щения Уинтерботтома о постколониальной ситуации; через элементы 
своей поэтики он формулирует высказывание о глобальной политике.

В заключение напомним о том, что в предисловии к пятому из-
данию «Тэсс» Харди настаивает на важной для себя мысли: роман – 
это пространство впечатлений, а не аргументов9. Данные метафоры  
плодотворны для обсуждения выбранных адаптаций. Полански реа-
лизует в своей киноверсии метафору впечатления (его импрессиони-
стическое письмо выводит ее на первый план); Уинтерботтом пре-
вращает сюжет Харди в аргумент в споре, в место повторяющихся, 
нерешенных социальных конфликтов в новом культурном контексте. 
И эти задачи – впечатления и аргумента – влияют на доминанты ре-
жиссерских поэтик: живописного письма Полански и внимательного 
к среде документализма Уинтерботтома. 

8  Sanders J. Adaptation and Appropriation. New York; London: Routledge, 2006. 
P. 26.
9  Hardy T. Tess of the d’Urbervilles. New York: Barnes & Noble, 1993. P. viii.



С.И. Панов

Сергей Дурылин о сценическом воплощении 
художественного слова

В недолгий период между двумя ссылками Сергей Николаевич 
Дурылин (1886–1954) максимально расширил и до того весьма раз-
нообразную сферу своих художественных и научных интересов. 
Этому способствовало его активное участие в 1925 – первой поло-
вине (до нового ареста в июне) 1927 г. в работах московской Госу-
дарственной Академии художественных наук (ГАХН), куда он был 
зачислен внештатным сотрудником. За два года Дурылин принял 
участие в десятках научных заседаний различных секций и комис-
сий, выступая с циклами докладов о русском символизме, живописи 
ХХ века, книжной иллюстрации, истории театра, о творчестве Н. Го-
голя, Ф. Достоевского, Н. Лескова, К. Леонтьева1. Его творческий 
универсализм идеально сочетался с программной установкой ГАХН 
на синкретическое восприятие всего спектра гуманитарной культуры.

Среди многочисленных подразделений Академии в составе ее 
литературной секции существовала и комиссия живого слова, в ко-
торой разрабатывались вопросы орфоэпии, теории и практики ора-
торского искусства и сценической декламации, проблемы отражения 
речи в художественной литературе – «искусство художественного 
рассказывания». Понятие «живого слова» проблематизировалось 
как один из важных элементов художественной формы, рассматрива-
емой теоретиками ГАХН в преломлении материальных, социальных, 
философских ракурсов. Различные аспекты этого явления предста-
вил в своих работах, подготовленных для комиссии (и театральной 

1  См., например: Богомолов Н.А. Из комментаторских заметок. 4. К публика-
ции статей С.Н. Дурылина о символизме // Литературный факт. 2017. № 4. 
С. 277–290. См. рисунок А.Г. Габричевского, изображающий Дурылина на 
заседании в ГАХН: Искусство как язык – языки искусства. ГАХН и эстети-
ческая теория 1920-х годов / Под ред. Н.С. Плотникова и Н.П. Подземской 
при участии Ю.Н. Якименко. М.: НЛО, 2017. Т. I, вклейка.

© 2020 Сергей Игоревич Панов. Москва; Институт мировой литературы им. 
А.М. Горького РАН. Публикация подготовлена при поддержке гранта  РФФИ 
(проект № 18-012-00746, «С.Н. Дурылин – историк литературы: От “Муса-
гета” до Академии наук СССР»).
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секции ГАХН), и С. Дурылин. 2 февраля 1926 г. он сделал доклад 
«Художник живого слова. (И.Ф. Горбунов как рассказчик)»2, 22 ок-
тября 1926 г. «Художники живого слова на сцене», 18 марта 1927 г. – 
«Гоголь – художник живого слова. (К 75-летию со дня смерти)». 
Ко второму из этих докладов тематически примыкало и выступление 
«Артем и Артемьев – артист и художник» (15 марта 1927): его мате-
риалы Дурылин включил в свою пространную статью о сценическом 
воплощении художественного слова, в которой разбирается речевой 
аспект игры артистов Малого театра и в заключительных разделах – 
одного ветерана МХТ, А.Р. Артемьева-Артёма (1842–1914). Этот 
текст предполагался к изданию в журнале Академии «Искусство» 
и был своевременно подготовлен Дурылиным к печати: тщательно 
переписан автором и снабжен пометой «в статье – 73000 знаков» 
(в действительности, немного меньше). Но последовал очередной 
арест, многомесячное тюремное заключение, а затем ссылка в Си-
бирь. В 1928 г. коллега по ГАХН Н.К. Гудзий сообщал Дурылину в 
Томск, что хлопоты о публикации оказались тщетны – в столичном 
печатном органе Госакадемии нет места для работ политического 
ссыльного3. Рукопись осталась в бумагах П.Н. Сакулина, бывшего в 
1925–1927 гг. председателем литературной секции ГАХН. 

Жанр данной работы сам Дурылин определил как «Из театраль-
ных воспоминаний», хотя круг его источников шире собственных 
зрительских впечатлений (всю жизнь Дурылин был не только за-
ядлым театралом, но и в разные годы активно выступал как газетный 
театральный критик). Кроме ссылок на печатные работы по истории 
театра, следует отметить использование рассказов ветерана Малого 
театра Александры Яблочкиной – такая форма сбора материалов по 
истории культуры – в беседах и переписке с ее непосредственны-
ми деятелями и их наследниками и близкими – была рано освоена 
Дурылиным и позже существенно обогатила его монографические 
исследования о Ермоловой, Нестерове, труды по истории МХТ и др.4 
2  См. посмертную публ. более позднего варианта этой работы: Дурылин С. 
Великий рассказчик / Публ. А. Виноградовой // Прометей. М., 1987. Т. 14. 
С. 284–296. Тут в сходном значении с формулой «живое слово» употребля-
ется «изустный рассказ».
3  См.: Торопова В.Н. «Душой с Вами…» // Московский журнал. 2018. № 7 
(331). С. 77.
4  Из новых работ см.: Пенская Е.Н. Автобиографическое начало в театраль-
ных штудиях С.Н. Дурылина // Творческое наследие С.Н. Дурылина: Сб.ста-
тей. М., 2013. С. 119–129. 
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Конечно, в статье мемуарный элемент ярок, но частично подчинен 
аналитической задаче – описанию «языка искусства», с попыткой 
выстроить корреляции язык / речь, речь разговорная / литературная 
/ сценическая. Отметим, что если в этой статье, в соответствии с ее 
темой, центральным элементом  искусства актера выступает «живое 
слово», то в других работах, анализируя те же роли тех же испол-
нителей, Дурылин может делать акцент, например, на сценической 
мимике и искусстве жеста. Так он поступает в более поздних рабо-
тах о Садовских5. Показательно, что в них почти не использованы 
материалы этой ранней статьи – можно предположить, что ее экзем-
пляра у автора не сохранилось. Не являются буквальными и тексту-
альные переклички с брошюрой «Островский на сцене Малого теа-
тра» (1938)6. 

Тема «московских воспоминаний» с конца 1920-х станет едва ли 
не основной в литературном творчестве и в историко-культурных ис-
следованиях Дурылина – в июне 1928 г., уже в томской ссылке, он 
начнет «записки» «Москва», много лет будет писать автобиографию 
«на фоне» города своего детства «В родном углу», в 1940 г. напи-
шет очерк «В зале Консерватории» с подзаголовком «Из воспомина-
ний» – так театральные воспоминания спустя полтора десятилетия 
будут продолжены музыкальными. 

Текст статьи публикуется по автографу из архива П.Н. Сакулина: 
НИОР РГБ. Фонд 264. Картон 50. № 24.

5  См., например, его книги «Ольга Осиповна Садовская» (1947), «Пров Ми-
хайлович Садовский. Жизнь и творчество» (1950). Из последнего издания 
нами заимствованы иллюстрации к настоящей публикации.
6  Ср. тут о Садовских – «мастерах живого слова», и др. (Дурылин С. Собр. 
соч.: В 3 т. М., 2014. Т. 3. С. 127 и др.).



Сергей Дурылин

Художники живого слова на сцене 
(Из театральных воспоминаний)

I.
Я знавал одного прирожденного москвича, который, время от 

времени, исчезал по вечерам, а на спросы друзей, почему его так 
трудно бывает застать дома, он неизменно отвечал:

– Лечусь, хожу к профессору на прием в больницу.
Оказалось, что эта больница – Малый театр, профессор – 

О.О. Садовская, а болезнь, требовавшая основательного лечения, 
была заразная болезнь искажения и извращения русского языка, ко-
торою, чувствовал мой приятель, он заболевает, заражаясь от газет 
и ходячей городской речи. «Профессор» быстро исцелял больного. 
Если же больной не мог идти в лечебницу, он заменял профессорское 
лечение равносильным домашним средством: раскрывал «Словарь 
живого великорусского языка» Даля и читал страницу за страницей, 
стараясь этим лекарством очистить свои легкие от инфекционных 
врагов – бацилл и микробов лже-русской речи. Случалось, что после 
прений в каком-нибудь московском ученом обществе, ведшихся на 
особом «интеллигентском» наречии русского языка, мой знакомый 
приглашал приятеля:

– Хотите, пойдем завтра послушать, как говорят по-русски?
И вел его к старообрядцам, в какую-нибудь рогожскую чайную, 

где собирались любители истовой «при́» от писания, или в излю-
бленный уголок «Трубы» и «Сухаревки», в кружок голубятников, 
птицелюбов и антикваров, но чаще всего вел в Малый театр, на спек-
такль Островского, с участием Садовских. Наглотавшись, в течение 
месяца, до отравления мертвой воды современного речевого безвку-
сия и бессилия, приятель мой спешил окунуться с головой в живую 
воду подлинного русского слова, там, где она била полным ключом, 
и, нисколько не сомневаясь, ставил знак равенства между словарем 
Даля, беспоповским начетчиком и знаменитою артисткою. Он знал: 
когда на подмостках Малого театра разговаривают Ольга Осиповна 
и Михаил Провович [Садовские] – это щедро пересыпаются в публи-
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ку, сверкая и играя, тысячи подлинных самоцветов русской речи, – те 
самые самоцветы, что хранятся в крепком ларце работы Даля и чтó, 
по отдельным камешкам, еще берегутся у начетчиков, голубятников 
и тех московских просвирен, к которым Пушкин отсылал учиться 
русскому языку.

Метод моего приятеля войти в чистую стихию живого русско-
го языка с успехом применял ученый французский исследователь 
Патуйе, автор труда «Островский и его театр нравов»: он рассказы-
вал, что, приехав в Москву, «днем он бродит по Ордынке, которая 
одна сохранила свой прежний вид, уцелев обломком старины среди 
успевшего измениться Замоскворечья, а вечером приходит в Малый 
театр и слушает чарующую, колоритную русскую речь Садовской в 
пьесах Островского»1. В сценическом слове Патуйе искал и в устах 
Садовской находил то живое русское слово, которое ему, чужеземцу, 
было необходимо для проникновения в эпоху и творчество изуча-
емого писателя; в поисках этого же живого слова он бродил и по 
Ордынке, ища живых словесных обломков времен Островского. Па-
туйе верно определил, в чем ключ к театру Островского, и верно же 
нашел тех, в чьих руках этот ключ сохранился: он находил его днем у 
просвирни с Ордынки, вечером – у О.О. Садовской в Малом театре. 

В чем взаимоотношение сценического слова и слова живого? – во-
прос этот представляется одним из наиболее существенных в науке о 
живом слове и в науке о театре; он является и одним из наименее ис-
следованных. Вопрос очень сложен и многообразен. Ставя его, даже 
в пределах московской сцены и, еще у́же, в пределах Малого театра, 
приходилось бы говорить о соотношении сценического произноше-
ния с московским областным говором, о значении живой традиции 
и речевого преемства в деле сохранения основного речевого строя 
Малой сцены, о связи между сценическим произношением Малого 
театра с историческими особенностями его, как театра актера и рус-
ского бытового репертуара и т.д. Все эти вопросы, даже только для 
своей постановки, требуют огромного материала и длительного ис-
следования. Не пытаясь не только решать, но даже ставить вопрос, я 
хочу только поделиться некоторыми воспоминаниями о московских 
артистах последнего тридцатилетия, как о художниках живого слова.

1  Кара-Мурза С. Малый театр. Очерки и воспоминания. М., 1924. С. 55. [Тут 
и далее примеч. автора. Речь о кн.: Patouillet J. Ostrovski et son theatre de moeurs 
russes: Thèse pour le doctorat es lettres, 1912. Реферат: Варнеке Б. Француз о рус-
ском театре // Ежегодник имп. театров. 1913. Вып. I. С. 146–154.]
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II.
Различие, существующее между словом сценическим и словом 

живым, во многом подобно тому, которое существует между речью 
литературною и речью живою. Сценическая речь, даже доведенная 
до последней степени простоты и жизненности, никогда на теряет 
и не может терять того элемента условности, который отличает ее 
от речи живой и вседневной. Тот, кто забыл бы об этом и поставил 
бы знак равенства между словом сценическим и словом жизненным, 
тот, разрушая театр, вовсе не превратил бы сцену в жизнь. Приведу 
лишь один пример, уясняющий сказанное. Многие помнят, каким из-
умительным исполнителем роли Фамусова был А.П. Ленский. Это 
было одно из совершеннейших явлений жизни и правды на сцене. 
Историков русской культуры и быта [18]20-х гг. надо было посылать 
в Малый театр: встреча с Ленским-Фамусовым заменила бы им це-
лые тома мемуаров, по которым они пытаются понять дух и облик 
Грибоедовской Москвы: так и казалось, вот-вот этот Фамусов сойдет 
со сцены, «при разъезде на крыльце» раскланяется с Ив. Ив. Дми-
триевым в лентах, потолкует с Василием Львовичем Пушкиным, 
осведомившись с опаской, в какой новой проказе уличен его бесе-
нок-племянник, почтительно понюхает табачку из табакерки вельмо-
жи князя Сергия Михайлыча Голицына – и укатит в карете к себе на 
Поварскую. Сам Ленский говаривал не раз, что Фамусова «ему так 
же легко играть, как сидеть дома в халате»2, – роль так слилась с ним, 
что играть ее он давно уже перестал: он жил в ней. Но эта жизнен-
ность далась Ленскому с огромным трудом. Когда он начал играть 
эту роль, стремясь к жизни и правде, он играл Фамусова с большими 
паузами: речь важного сановника должна знать цену своему весу: ни 
одно слово не роняется, всякое должно быть поднято и почтительно 
взвешено тем, к кому оно обращено, а на это нужно время. Нет спо-
ру: Ленский правильно шел в своем заключении от анализа слова 
живого к построению слова сценического. Но вот что получилось: 
«те паузы, которые были надуманы им, принимались публикой за 
волнения и запамятование роли, и ему зрители подсказывали из пар-
тера дальнейшую фразу, потому что кто же не знает наизусть “Горя 
от ума”. Ленскому стоило много труда набрести на такие интонации, 
которые исключали бы всякое предположение о незнании текста и о 
волнении»3. Ленскому удалось найти подлинно действенное сцени-
2  Кара-Мурза С. Малый театр. С. 192.
3  Там же. С. 194.
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ческое слово лишь тогда, когда он восстановил условность сцени-
ческого слова, упущенную было при прямом перенесении на сцену 
правильно анализированных приемов живого слова.

При непременном сохранении некоего перевала, отделяющего 
речь сценическую от речи живой, расстояние между тою и другою 
может быть то более отдаленно, то очень близко. В театре бытовом 
этот перевал может быть еле заметным водоразделом, где истоки 
речи сценической и речи живой сближаются почти до соприкоснове-
ния. Актер, играющий в шекспировской трагедии, должен создавать 
речевое оформление своего образа, исходя из творческого осознания 
внутренней, пластической формы этого образа, из его психологии, 
из социологической схемы, в которую укладывается образ, наконец, 
из его идеологического основания. Трагедия, по существу своему, 
всегда наиболее удалена от живого слова; комедия – наиболее к нему 
приближена. Но есть приближение и приближение. В пределах мо-
льеровского театра, сценическая речь «Скупого» или «Тартюфа» ме-
нее приближена к живой речи, чем речь «Мещанина в дворянстве» 
или Скапена: образ Скапена легче построить из речи Скапена, чем 
образ Гарпагона из речи Гарпагона – очевидно, что не речь Гарпаго-
на даст актеру нить к созданию образа Скупого, а, наоборот, творче-
ски осознанная психо-социологическая форма образа скупого даст 
возможность найти и речь Гарпагона. Продолжая нить подобных 
рассуждений, можно прийти к выводу, что существует театр образа – 
эйдологический, где сценическое слово рождается из сценического 
образа, где образ первичен по отношению к слову, и существует театр 
речевой, где из речевого слова рождается образ, где слово является 
первичным по отношению к образу. Таким речевым театром по пре-
имуществу является театр Островского. В театре Фонвизина, Грибо-
едова, Гоголя очень важен и значителен речевой элемент, но, в срав-
нении с театром Островского, театр этих писателей представляется 
театром эйдологическим. Смотря потому, за когó будет творчески 
принят Хлестаков – за простодушного мальчика-болтуна, за легко-
мысленного враля, за слабовольного запутавшегося чиновничка, – 
смотря по принятому актером образу, Хлестаков и будет говорить: 
этим и определится речевая окраска образа. Совсем не то у Остров-
ского. Его обширный театр поражает малочисленностью образов, с 
которыми автор строит свои драматические действа. У Островского 
мало пьес, где не было бы классической «свахи», – и всюду образ 
этот остается неизменным. Играть его, исходя из различия драмати-
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ческих ситуаций, из эйдологических вариаций, – невозможно: эти 
ситуации до крайности однообразны, эти вариации незначительны. 
«Сваху» Островского может играть жизненно и правдиво лишь тот, 
кто будет исходить из речевого богатства роли: «сваха» Островско-
го – это не то, как она действует, а то, как она говорит: ее образ – 
ее язык, ее действие – действие ее речи. Подобная задача очень 
трудна. Всем известна огромная трудность исполнения маленьких 
ролей в «Горе от ума»: Тугоуховские и Хрюмины не действуют на 
сцене, они только разговаривают: все их драматическое бытие, все 
их сценическое «быть или не быть» уложено автором всецело в их 
разговор, и если сразу, с первой же интонации, не удалось актеру 
их речевое выявление, они просто не существуют на сцене. Об этом 
превосходно писал Гончаров: как в «Борисе Годунове» Пушкина, 
так в знаменитой комедии, «всякое прочее действие, всякая сценич-
ность, мимика, должны служить только легкой приправой литера-
турного исполнения, действия в слове… И там больше всего игры в 
языке: можно снести неловкость мимическую, но каждое слово с не-
верной интонацией будет резать ухо, как фальшивая нота»4. Речевой 
театр Островского требует этого «действия в слове» и «игры языка» 
еще больше, чем театр Грибоедова. В пьесах Островского есть целые 
роли, которые всецело вылепляются из речевого материала именно 
этим «действием в слове». Я уже упоминал «свах» – эту виднейшую 
женскую роль в репертуаре Островского, которую, по ее положению 
в его театре, можно приравнять к роли субретки в театре Мольера. 
К ним нужно прибавить еще такие роли, как Курослепов, Тит Титыч, 
Мурзавецкий, Лавр Мироныч и мн. др. Ключ к воплощению этих ро-
лей один: «действие в слове». Именно утерей актерами и, еще боль-
ше, режиссерами «живого слова» и действия в нем только и можно 
объяснить упорное искание кружных путей к Островскому с прене-
брежением прямого пути. Но есть в театре Островского роли, для ис-
полнения которых мало даже и этого «действия в слове», а требуется 
от актера творческое проникновение в самую стихию живого языка, 
своего рода сценическая реконструкция живых форм языка. Такова 
роль Анфусы в комедии «Волки и овцы». В ней нет ни одного закон-
ченного предложения, мало того: в ней отсутствуют почти сполна су-
ществительные и глаголы, она вся состоит из союзов и междометий: 
«ну», «ужь», «что жь!..» и т. п. При простом чтении реплики Анфусы 
4  Гончаров И. «Мильон терзаний» // [Полн.] собр. соч. СПб., 1884. Т. 8. 
С. 159–160.
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выпадают из литературного текста, тогда как реплики других дей-
ствующих лиц, даже безалаберная болтовня Мурзавецкого представ-
ляются в чтении комедийною формою литературной речи. В область 
литературной формы реплики Анфусы, по-настоящему, входят лишь 
тогда, когда пройдут через сценическое воплощение: без этого они 
кажутся почти фонографическими записями живой речи. Но сцени-
ческое их воплощение как раз и требует от актера высокого художе-
ства живого слова. Все, что говорит Анфуса, есть как бы некоторые 
нотные значки, по которым нужно еще спеть, чтобы они зазвучали 
подлинною человеческою речью, отображающею определенное че-
ловеческое лицо. Если актер не в состоянии, по выражению Гончаро-
ва, «тонко передать эту своего рода литературную музыку», никакие 
усилия другого рода не помогут ему создать живое лицо на сцене. 
Кто в эти анфусины «ну, ужь» да «чтó ужь» не сумеет вложить все-
го многообразия интонаций, ударений и пауз, заменяющих ее несу-
ществующее слово, передающее душевные движения, тот вызовет 
в зрителе одну досаду; и наоборот: по скудной канве союзов и меж-
дометий О.О. Садовская вышивала здесь такой богатейший речевой 
ковер, который так и сверкал пестрыми красками, а из его складов 
Анфуса смотрела, как живое лицо. Анфуса у Островского не одна: 
таков Маломальский из «Не в свои сани не садись», роль, в которой 
также нет ни одного целого предложения, и некоторые другие роли. 
Островский создавал их так, как его приятели П. Садовский и Гор-
бунов создавали свои рассказы: не утеривая в слове литературном 
и сценическом живой связи со словом живым, – и, создавая так, он 
знал, что в театре есть исполнители, которые отлично сумеют спеть 
по его нотам, и это будет подлинная живая речь, игрою в которой 
создадутся живые лица. Горбунов рассказывает, как, после одного из 
представлений «Не в свои сани не садись», он отправился в трактир 
пить чай с исполнителем роли Маломальского, П.Г. Степановым: 
«Выпили мы “четыре пары”, Петр Гаврилович отдает деньги поло-
вому, который через минуту принес их обратно и положил на стол.

– Что значит? – с удивлением спросил Петр Гаврилович.
– Приказчик не берет, – с улыбкою отвечает половой.
– Почему?
– Не могу знать, не берет. Ту причину пригоняют…
– Извините, батюшка, мы с хозяев не берем, – сказал, почтитель-

но кланяясь, подошедший приказчик.
– Разве я хозяин?
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– Уж такой-то хозяин, что лучше требовать нельзя! В точности 

изволили представить. И господин Васильев тоже: “кипяточку”!.. 
На удивление!

– За комплимент благодарю сердечно, а деньги все-таки возьми»5. 
Художник слова сценического получил здесь высокую оценку 

как художник живого слова, подлинным тайнам которого он учил-
ся, конечно, у тех же людей, которые его так трогательно благода-
рили. Совершенный воплотитель сценических образов Островского 
должен быть подлинным художником живого слова именно потому, 
что драматург ставит артисту сценические задачи, которые, в иных 
случаях, разрешимы только тогда, когда художник сцены является 
одновременно художником живого слова.

III.
Высокая традиция Малого театра в исполнении Грибоедова, Го-

голя и Островского, так часто в своей драматургии требующих от 
актера мастерства живого слова, покоится, как на одной из своих ос-
нов, на глубоком интересе к живому слову, к драгоценному собира-
тельству и творческому обладанию им.

Щепкин был не только блистательным Фамусовым и городничим, 
но был не менее блистательным художником живого слова, рассказ-
чиком и собеседником. Его рассказов из помещичьей жизни, из быта 
крепостных и дворовых, добивались такие ценители, как Гоголь и 
С. Аксаков. Свою повесть «Сорока-воровка» Герцен написал на ос-
новании слышанного им не раз рассказа Щепкина, которому ее и 
посвятил. Великим художником живого слова был Пров Садовский, 
первый учитель Горбунова. Его великому сценическому мастерству 
соответствовало мастерство живого слова: в этой области, в своем 
рассказе, он был такой же самобытный и мощный художник, как на 
сцене, в пьесе Островского. Его рассказы столь ценились, что такой 
мастер и литературного, и живого слова, как Писемский, не усомнил-
ся внести точные записи живого слова П. Садовского на литератур-
но обработанные страницы своего романа «Люди сороковых годов». 
Горбунов учился у П. Садовского не только искусству слова, но и 
собиранию живого слова. Актер должен не терять связи с живыми и 
подлинными формами народного живого слова. Играя на сцене в Пе-
тербурге, Горбунов каждый год наезжал в Москву на конец Великого 
поста и оставался до Фоминой недели: ему было надо на год наслу-
5  Горбунов И.Ф. [Полн.] собр. соч. СПб., 1904. Т. II.С. 378.
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шаться московской речи, освежиться после петербургского речевого 
уныния. По рассказу А.А. Яблочкиной (которой приношу глубокую 
благодарность за те воспоминания о Малом театре, которыми она 
со мною поделилась), Горбунов встречал Пасху всегда у Н.А. Нику-
линой, признанной мастерицы московской скороговорки. К заутрени 
все шли в Кремль, и Горбунов поминутно исчезал то в одном заливе 
народного моря, переполнявшего Кремль, то в другом. Вынырнув из 
него, он возвращался к товарищам актерам и с восторгом делился 
с ними теми жемчугами народной речи, которые только что оттуда 
извлек. Он веселился, как ребенок, радуясь на новый самоцвет на-
родного живого слова, который играл у него на устах. Эта характер-
нейшая для Горбунова связь с живой стихией великой русской речи 
была завязана в его душе руками П. Садовского. Но она была до-
стоянием и всех лучших актеров Малого театра эпохи Островского. 
От московского старожила я слышал такой рассказ. Один из театра-
лов, князь Г., возвращаясь после спектакля и проезжая мимо карет, 
еще ожидавших своих владельцев, заслышал внезапно характерный, 
сочный, громкий «бытовой» голос Акимовой. Он был крайне удив-
лен, так как голос доносился откуда-то из круга карет с кучерами и 
лакеями. Князь вышел из кареты и окликнул:

– Вас ли я, матушка Софья Павловна, слышу?
– Меня, – отозвалась Акимова откуда-то из темноты. – А ты про-

езжай, батюшка, проезжай: я делом занята.
И продолжала свой разговор с кучерами. Оказалось, ей предсто-

яло играть в каком-то водевиле, где была выведена кучерская, и она 
хотела непременно изучить, как разговаривают кучера. Немудрено, 
что в старом Малом театре были среди актеров такие знатоки от-
дельных ручьев и ручейков народной речи, что у них могли учиться 
писатели, этнографы и филологи. Таким был, рассказывают, артист 
Никифоров, величайший знаток быта и языка крепостных слуг. 

Связь с живой речью, со всей речевой и бытовой гущиной на-
родной жизни была признаком, отметою подлинного артиста Малого 
театра. Вот что вспоминает К.С. Станиславский о Н.М. Медведевой: 
«Это была характерная актриса милостью Божией, которая не могла, 
даже в жизни, просуществовать одного часа, чтобы не изобразить 
галерею характерных типов, виденных ею. Н.М. Медведева говори-
ла образами; когда она рассказывала о том, что у нее был такой-то 
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господин и сказал такую-то мысль, вы уже видели того, о ком гово-
рилось, и то, как это говорилось»6.

Драгоценною особенностью старого Малого театра было то, что 
драматурги, работавшие для него, были сами великими мастерами 
живого слова. Великолепным чтецом и рассказчиком был Гоголь, 
не раз читавший актерам. Отличными чтецами были Островский, 
Писемский, А. Потехин. Писемский, как собеседник, по рассказам 
знавших его, обладал даром яркой, кондовой русской речи, и его 
крепкий язык был хмелен, как старая брага. В более позднее время 
труппе Малого театра довелось близко встретиться, при постановке 
двух его пьес, с Л.Н. Толстым, мастером живой крестьянской речи. 
Таким образом, даже от величайших мастеров русской литературной 
речи артисты Малого театра могли приобретать целые сокровища 
мастерства живого слова.

И живое слово сопутствовало лучшим артистам Малого театра во 
всей их работе над русским классическим репертуаром.

IV.
Особенно жива, сильна и прекрасна традиция живого слова была 

в чете Садовских.
М.П. Садовский явился достойным наследником своего отца и 

Горбунова, ободрявшего артиста на первых шагах сценической и 
литературной деятельности. Горбунов очень ценил литературный 
талант покойного, и Горбунов прав: в беспритязательных очерках 
и рассказах Михаила Провыча, рисующих быт московских тишай-
ших захолустий, так много тонкого внимания к живому слову, род-
ственного с тем трепетом, который испытывал перед ним Горбунов. 
Рассказы Садовского прослоены живым словом; их язык – беспри-
месный чистый русский язык, – тот самый, каким М.П. говорил и 
в жизни, и на сцене. Следы великолепного знания живого русского 
языка сказывались в исполнении Садовским таких ролей, как Мало-
мальский, Хлынов, Мурзавецкий – это были прекрасные плоды пло-
дотворнейшей прививки слова живого к слову сценическому.

Речевое богатство у Садовского было и наследственное, и благо-
приобретенное. Такова же была и его любовь к Москве и ее говору 
крепкому и пышному, как хмельная брага. Каждый уголок Москвы, 
с его особым прошлым, с его по-особому угнездившимся бытом, с 
его не на общую стать поющим говорком, он знал в совершенстве. 
6  Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. М., 1926. С. 53.
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Как Даль умел по говору отличить жителя любой области России, 
так М. Садовский мог различить, из какого уголка Москвы пришел 
беседующий с ним человек, из какой среды, из какого жизненного 
уклада. Вся Москва, с ее историческим прошлым и бытовым настоя-
щим, у него была, как на ладони. Член Английского клуба, он отлич-
но знал быт и тип посетителей московских трактиров купеческих, 
актерских, мещанских, интеллигентских. Быть на людях, быть там, 
где переливается и кипит народная речь, было для Садовского необ-
ходимостью и наслаждением: в Кремле, во время пасхальной заутре-
ни, на многолюдной площади, в торгующей сумятице Сухаревки, на 
веселом весеннем гульбище на Вербе, в шумном трактире, в клубе, 
в ресторане – везде, где людно, было ему любо: сколько живосло-
весной поживы мог он унести оттуда, а затем воспользоваться ею в 
жизни, в рассказе или на сцене! Вот, в воскресенье, он роется в ларь-
ке старьевщика на Сухаревке: он со страстью собирал древние моне-
ты и медали, – роется, роется, а чуткое ухо художника живого слова 
прислушивается к тому, что гомонится и молвится вокруг. До него 
доплескивается то меткое словцо из спора между старинщиком-тор-
говцем и таганским купцом, разыскивающим охожий портрет белого 
генерала, то длинная тирада любителя просвещения в поношенной 
махерланке, отыскивающего запрещенный том Писарева, то по-
лупьяная речь какого-нибудь Мурзавецкого, приценивающегося к 
ржавому охотничьему ружью: все это копится в копилке у Михаила 
Провыча и все это, в свое время, заблестит в живом рассказе, в сце-
ническом слове. М.П. был остёр, а иногда и зол в своем живом слове. 
Его тонко посоленные эпиграммы разлетались по всей Москве. Ино-
гда М.П. выдавал свои когтистые побасенки за басни Хемницера.

– Второго-с, – с усмешкой прибавлял он в ответ на недоуменный 
взор слушателя.

«Окогченная летунья» летала по всей Москве, а М.П. выпу-
скал, в след ей, уже стаю новых. Вот одна из них: «Когда фабрикант 
С.Т. Морозов на месте бывшего дома С.Т. Аксакова на Спиридонов-
ке построил великолепное палаццо, Садовский написал:

Сей зáмок на меня наводит много дум,
И прошлого мне ныне стало жалко:
Где прежде царствовал широкий русский ум,
Там ныне здравствует фабричная смекалка7.

7  Кара-Мурза С. Малый театр. С. 178.
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Стихия живого слова била в Михаиле Провыче ключом, и немудре-

но, что на сцене он являлся столько же замечательным артистом сцени-
ческого слова, сколько и превосходным художником живого слова.

Таким он был в комедии «Не в свои сани не садись». Первая сце-
на этой комедии происходит в трактире. Молодой купец Бородкин 
(Н.К. Яковлев) и хозяин трактира Маломальский (М.П. Садовский) 
беседуют за чаем и вином. Все реплики Маломальского выражены в 
натуральной форме того добродушного косноязычия, которое было 
свойственно русскому простому человеку, «рассуждать» и «разгова-
ривать» которому, вообще говоря, не полагалось. В репликах нет ни 
одной фразы, имеющей логически завершенный вид. У Садовского 
безмысленная речь Маломальского приобретала не только полный 
смысл живой выразительности, но еще и особую окраску. Бородкин 
и Маломальский пьют чай – и у Садовского в голосе было что-то чае-
питное, распаренное, лениво-медлительное, как медлителен всегда 
обряд исконно-русского чаепития. К Маломальскому Бородкин об-
ращается за советом о женитьбе, – и в голосе Садовского было одно-
временно что-то вещающее и важное, как у мудреца:

– Слушай ты! Оставь втуне… пренебреги! Как ты свой круг име-
ешь дела, и действуешь ты, примерно, в этом круге… так ты и дол-
жен действовать, и тебе ничего не может препятствовать никто.

Садовский делал нечто поразительное: сквозь сор и мусор рус-
ского бытового, исторически сложившегося, косноязычия, сквозь 
все эти «примерно», «с позволения сказать», «то есть» и т.д., сквозь 
слади́мую одурь профессионального чаепития, сквозь трактирный 
пошиб речи проступал неприметно образ недалекого и доброго че-
ловека, возвышенного в собственном мнении почтительностью со-
беседника. «Ты свой круг имеешь дела» – тут была у Садовского це-
лая философия, полная веры в себя. Но вот приходит купец Русаков 
(К.Н. Рыбаков), человек серьезный, строгий, умный, и Маломаль-
ский – у Садовского – «скисал»: «чаепитное» в голосе заменялось не-
приметно «винопитным», «философия» и «величие» шли на убыль, 
а косноязычие еще усиливалось. Наконец, Русаков с Бородкиным 
уходили из трактира и Маломальский оставался один. По ремарке 
Островского – он «допивает, стучит по столу и кричит»: «Эй, молод-
цы!.. Прибирай все, слышь ты, прибирай (стучит)», – т.е. входило в 
свои буйные права «винопитие». Но Садовский перед этим вводил 
еще одну тонкую деталь. Оставшись один, его Маломальский погру-
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жался в задумчивость и позванивал тихонько ложечкой о блюдечко 
стакана: это он дразнил канарейку, висевшую под потолком, вызывая 
ее на пение и силясь подражать ее чириканью ложечкой: «Эх, хоть 
бы ты запела, а то ушли все» – казалось, говорил он ей, но канарей-
ка не запевала, и тогда не оставалось ничего другого, как крикнуть: 
«Эй, молодцы!» и приказать жене: «Веди меня!» Когда Маломаль-
ский сходил со сцены в этом явлении, облик его был уже дан и весь 
перед зрителем, а ведь он только сидел за столом, пил чай и испускал 
мало вразумительные слова. Образ был дан одною «игрою в язы-
ке». Садовский здесь был творчески богат огромным опытом живого 
слова, собранного с различных перекрестков народной речи. При-
поминаются еще две роли Садовского. В «Плодах просвещения» он 
играл «1-го мужика», главу мужицкого посольства в дом духовидцев. 
Мужик этот больше всех ораторствует в посольстве, на кухне и в 
деревне, но меньше всех обладает весом. Садовский умел так произ-
носить перехваченные у «бар» умственные словечки – несомненно, 
шаржированные у Толстого, – что они-то и выдавали всю неоснова-
тельность мужика и еще больше подчеркивали деловую скупость на 
слова 2-го мужика: это было в полном соответствии с намерениями 
Толстого в этой комедии: коснулся, де, гóрода и бар, вот и стал неос-
новательнее других, но это была и чистейшая правда живого обра-
за, извлекаемого художником в живой речи. В комедии Островского 
«Горячее сердце» Садовский играл самодура Хлынова – роль, в кото-
рой имеет теперь такой успех Москвин, но Садовский играл ее ина-
че. Москвин идет в построении образа от его социальной проекции и 
оценки, и, смотря его Хлынова, постоянно чувствуешь, что Москвин 
не только исполнитель, но и зритель, и оценщик создаваемого им об-
раза: он и смеется над ним, и изобличает его. У Садовского Хлынов 
открывался «действием в слове». Из живой безалаберщины, красоч-
ной спутанной мешанины его речи вырисовывался живой Хлынов, 
социологически столь же страшный, но психологически гораздо бо-
лее правдивый, чем у Москвина. Проводив после кутежа Курослепо-
ва и городничего, Хлынов жалуется:

– Уехали. Ну, вот чтó я теперь, братец ты мой, остался! С тоски 
помирать мне надобно из-за своего капиталу.

Барин: Вольно ж тебе скучать-то!
Хлынов: А что ж мне делать?
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Когда эти слова произносит Москвин, мы знаем заранее, чтó 

остается делать Хлынову: продолжать поливку цветов шампанским. 
Когда эти слова произносил Садовский, в них чувствовалась беза-
лаберная, пьяная, суматошная, но действительная тоска, и было 
еще неизвестно, что предпримет далее Хлынов: новую ли поливку 
шампанским, или учинит покаянный «чертогон» наподобие того, ко-
торый описан Лесковым, или бросит все и уйдет на Афон. Хлынов 
Садовского, весь построенный на речевой основе, был образом го-
раздо более емким, правдивым и жизненным, чем создаваемый Мо-
сквиным. Те, кто помнят Садовского в роли Мурзавецкого, знают, 
что словесное золото его исполнения разменялось на серебро и медь 
мелкой монеты, очутившиеся в благодарной памяти и устах зрителя. 
В отдельных фразах и словечках роли, как в капельках воды, отра-
жался весь Мурзавецкий – шалопай в фуражке с дворянским око-
лышем, собачник, пьяница и нахал. Живое слово Садовского при-
обретало здесь непревосходимую характеристичность и социальную 
значительность. Французские словечки, беспрестанно употребляе-
мые Мурзавецким, в устах Садовского были обломками прежнего 
дворянского величия, остатками прожитого до конца капитала дво-
рянской культуры. Мурзавецкий выпрашивает у тетки, – а тетка, лег-
ко сказать, была сама Г.Н. Федотова! – денег:

– Доне муа де ляржан!
– Не считаю нужным, – отказывает та, – и Мурзавецкого схваты-

вали внезапные кóлики:
– Уж не знаю, дойду ли до комнаты. Долго ль, в самом деле уме-

реть! Мне жизнь копейка, да ведь без покаяния, ма тант!

Садовский начинал реплику притворным оханьем, переходил 
затем в тон благочестивого размышления: «долго ль, в самом деле, 
умереть!», долженствующего вызвать сочувствие в старой ханже; 
внезапно, воскрешенный, тоном ноздревского нахальства, сочно 
восклицал: «мне жизнь копейка», – и вдруг великолепно, в тон Мур-
завецкой-Федотовой, «снижал»: «да ведь без покаяния, ма тант». Са-
довскому удавалось здесь заставить зрителя поверить на минуту, что 
под конец жизни Мурзавецкий может сделаться таким же преуспева-
ющим ханжой, цензором нравов, как его тетушка, – и в то же время, 
в заключительном: «ма тант!» опять всплывало такое окончательное 
ханжество, что зритель переменял заключение: «нет, не сам станет 
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ханжой, а для него ханжи и цензоры нравов станут устраивать дела 
и делишки!»

Вспомню еще отрывок из диалога Мурзавецкого с Купавиной:
Мурзавецкий: Я иногда должен отказывать себе в самых необхо-

димых удовольствиях. Ну, положим, табак. Мне даже совестно при-
знаться. Имажине ву, дворянин и без табаку! – Купавина: Что же вам 
угодно? – Мурзавецкий: Апрезан кельк шоз. – Купавина: Сколько же 
вам? – Мурзавецкий: Конечно, взаймы. – Купавина: Ну да, разумеет-
ся, но сколько? – Мурзавецкий: А это как вам угодно. Енпё, весьма 
немного. Однако, все ж таки, не двугривенный. – Купавина: Пять ру-
блей довольно? – Мурзавецкий: Сетасе. Мерси, гран мерси! Через 2 
дня, пароль донер.

Вот было поле для совершеннейшей «игры словом», – и эта игра 
приобретала всю силу не только художественной и психологической, 
но и социальной выразительности. Вся Москва повторяла: «дворя-
нин – и без табаку», фразу, приобретавшую в устах Мурзавецко-
го-Садовского значение какой-то «наглядной несообразности»: как, 
мол, дворянин возможен без столь ему свойственной прерогативы, 
как табак? Тогда повторялась и помнится до сих пор не литературная 

фраза Островского, а вобравшее 
ее в себя живое слово Садовского. 
Сколько своеобразной сословной 
«noblesse oblige» было у него в 
двух словах: «конечно, взаймы», 
и сколько ноздревского личного 
достоинства в фразе: «однако, все 
ж таки не двугривенный». Все 
это переходило со сцены в жизнь 
и доныне помнится многими, – 
помнится так же, как любая на-
родная сочная поговорка.

«Волки и овцы» были пьесой, 
которая шла в Малом театре – 
мало сказать: в концертном, надо 
сказать: в квартетном исполне-
нии. Это была подлинная «лите-
ратурная музыка», в которой уча-
ствовали Федотова, Лешковская, 

О. Садовская – Анфуса и  
М. Садовский – Мурзавецкий  

(«Волки и овцы»)
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Ленский, Южин, Музиль, Макшеев, но и в этой музыке было нечто 
исключительное: это «дуэт» 3-го действия – сцена между О.О. Са-
довской-Анфусой и М.П. Садовским-Мурзавецким. Это был предел 
«игры в слове», «действия в языке», доступного только художникам 
живого слова. Из этого речевого дуэта сами собой слагались образы 
и характеристики не только действующих лиц, но и той среды и эпо-
хи, которую они выражали собой. Вспоминая этот дуэт, начинаешь 
понимать то, что рассказывает П.М. Невежин в своих воспоминани-
ях о М.П. Садовском. М.П. ворчал на иностранный классический ре-
пертуар, царивший на Малой сцене в 80–90-х гг., сердился на то, что 
его товарищи ежедневно превращаются в графов, маркизов и викон-
тов и облекаются в телесноцветное трико. «С досады, – прибавлял 
он, – пойдешь в трактир посмотреть на простых людей и послушать 
простых разговоров… Это свое, родное»8. Сейчас с улыбкой слуша-
ешь эти сетования, так как классические пьесы давались с участием 
великих трагических артисток – Ермоловой и Федотовой, но, непра-
вый сам по себе, вопль Садовского понятен: это крик подлинного 
художника живого слова, которому мало работы на сцене и который 
рвется к «своему, родному».

V.
Этим «своим, родным» сиял глубоко-национальный талант 

О.О. Садовской. Этот великий талант был речевой талант, и нам по-
нятен восторг, с которым Островский встретил появление Садовской 
на сцене: речевому драматургу этот огромный талант нес возмож-
ность совершеннейшего осуществления на сцене его «действий в 
слове», на которых держится весь его театр. Определение таланта 
Садовской могло бы быть очень просто: Садовская – это сам русский 
язык, тот «великий, могучий, правдивый язык», которому поклонял-
ся умирающий Тургенев. Слышать Садовскую было и радость, и пе-
чаль одновременно: радость – потому что из уст ее лилась густая, 
как старое вино, крепкая, игристая, напевная, самоцветная русская 
речь, – печаль, потому что уже в антракте, в фойе, бедный и мутный 
говор толпы резал ухо нестерпимым диссонансом.

Гиляров-Платонов утверждал, что в русском языке есть замеча-
тельное свойство: «совесть языка», – охраняющая чистоту речи, 
заставляющая беречься всего наносного, лживого, чужеродного в 
8  Невежин П.М. Воспоминания об артисте М.П. Садовском // Ежегодник 
имп. театров. 1911. Вып. IV. С. 6–7.



Художники живого слова на сцене 205
языке. Эта совесть языка превращает реченье, взятое, для большей 
важности, но без нужды, у чужих, в уничижительно-усмешливое: из 
«cher ami» делает «шаромыжника», «ich liebe sie» превращает в «ли-
безить», – и эта же совесть языка блюдет и приумножает его подлинное 
золото и самоцветы. Этою «совестью языка» мы с каждым днем дела-
емся беднее, и этою же совестью языка была богата и сильна Садовская. 

Кафедра истории русского языка находилась в Московском уни-
верситете, на Моховой, но кафедра живого русского языка находи-
лась несомненно в Малом театре, на Театральной площади; кафедр 
истории русского языка было несколько в России, но последняя 
кафедра – живого языка была одна: ее занимала О.О. Садовская. 
Совершеннейшее воплощение русской живой речи, она давала воз-
можность, не выходя из зала театра, слышать все богатство ее му-
зыкального строения, всю сложность и выразительность интонаций, 
всю значительность и причудливое разнообразие ударений. Небреж-
ностью со стороны наших ученых филологов нужно считать, что 
интонации, акцентировка, дикция, произношение Садовской не за-
печатлены фонографом и не вошли в обиход филологической науки. 
В своем сценическом слове Садовская была так же непосредственна, 
правдива, национально-выразительна, богата народным многовеко-
вым речевым богатством, как хорошо известная Москве сказитель-
ница былин Кривополенова: речь Садовской была так же эпически 
крепка и прекрасна, как «сказ» этой прекрасной сказительницы. Но, 
не уступая Кривополеновой в эпической чистоте и силе языка, Са-
довская была богаче ее, сложнее, многограннее: ее речь обогащена 
была теми дарами, которые внесли в нее Грибоедов, Островский, 
Писемский, Горбунов, П. Садовской, и собственным ее великим ре-
чевым дарованием. Один из историков русского театра справедливо 
писал об ее таланте: «ушла из жизни одна из немногих великих по 
правде своего народного творчества актрис, соединяя в себе и за-
пас громадного юмора и знание русской крестьянской, купеческой 
и чиновничьей души, и человеческое отношение ко всякому образу 
тьмы и зла, которое она претворяла в своем творчестве с эпическим 
спокойствием сказителей русских сказок и былин»9. Садовской была 
дана редчайшая способность насыщать слово предельно-доступною 
ему смысловою полнотою, расцвечать его ярчайшею диалектическою 
расцветкою, умягчать и усиливать его тончайшей музыкальной вер-
9  Филиппов В.А. Малый театр в годы революции // Малый театр. 1824–
1924 гг. М., 1924. С. 498.



 Сергей Дурылин206
ностью нужной речевой тональности и темпу, делать его душевным, 
радостным, бодрым. По превосходному выражению А.А. Яблочки-
ной, «слово Садовской было кругло: скажет, как рублем подарит». 
Играя, она не признавала никаких режиссерских выдумок, даже 
мало «играла» в обычном смысле слова: ей надо было сесть лицом к 
публике, на полном свету, и начать говорить – и этого было доволь-
но, чтобы ее самокрасочное, ёмкое, всегда, как подарок, желанное 
и теплое слово само творило и образ художественный, и действие, 
и характеристику, и все. Речь Садовской – такое же совершенство 
живой речи, как страница «Капитанской дочки» есть совершенство 
литературной речи. Ей, как великому художнику, были доступны все 
уклоны, все ручьи, все напевы этой речи, – даже те, чтó отзвучали в 
далеком прошлом.

В «Воеводе» Островско-
го Ольга Осиповна играла две 
роли: во 2-м действии, нянюш-
ка Недвига, она сказывала су-
меречную сказку в тереме, сама 
засыпая под свое сказыванье, – в 
3-м действии она, старуха кре-
стьянка, пела над люлькой внука. 
В этом и заключались ее роли: в 
сказке и в песне. Но чтó это была 
за сказка и песня! Прабабушка 
пушкинской Арины Родионовны 
вставала пред нами – живая, се-
дая, шопотливая, верная холопка, 
мамушка XVII-го века, точь-в-
точь такая, какая, верно, вынян-
чила самого тишайшего царя. 
Это была сама русская история, вот та, что писал Забелин – «Домаш-
ний быт русских царей»: слушая Садовскую, верилось и в домовых, 
и в то, что «круг тебя как точно кто мурлычит»: из сказки – восставал 
исторический образ – образ русской няни, вынянчившей все боль-
шое и малое в старой России, от Грозного царя до А.С. Пушкина. 
Но тем поразительнее было превращение, которое ждало зрителя в 
следующем акте, в крестьянской курной избе на Волге. Внешне об-
лик Садовской почти не менялся – только пестрый шушун сменялся 

О. Садовская – Недвига («Воевода»)
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затрапезным сарафаном. Но чтó за звуки доносились от убогой колы-
бели, которую, в полумраке, уныло качала старуха-крестьянка:

Баю-баю, мил внученочек!
Ты спи-усни, крестьянский сын!
Нас Бог забыл, царь не милует,
Люди бросили, людям отдали;
Нам по людях жить, на людей служить,
На людей людям приноравливать!

Садовская только пела да качала колыбель, пела старушечьим, 
увядшим голосом, – но в ее голосе, в хватающем за душу, покор-
ном-покорном напеве ее песни было что-то до того трагическое и 
вместе простое, несомненно-правдивое, что, казалось, в этой убогой 
люльке лежит не «мил внученочек, крестьянский сын», а вся Русь 
крепостная, крестьянская, холопская, и это над ней, покорно, надры-
ваясь от непосильного горя, поет не колыбельную, а надгробную 
песню старая крестьянская мать – русская история. В этой песне, 
в ее потрясающих звуках, Садовская являлась великой трагической 
артисткой, – артисткой еще не написанной, но давно сыгранной тра-
гедии русской истории. Она засыпала над люлькой под замирающие, 
как непосильный глохнущий стон, последние слова песни:

Ты спи, поколь изживем беду,
Изживем беду, пронесет грозу,
Пронесет грозу, горе минется,
Поколь Бог простит, царь сжалится.

Но вот суровый воевода подходит к колыбели и пытает у старухи:
– Ты ворожишь, старуха?
 – Нам, боярин,
И ворожить-то не о чем. Мы Бога
И так прогневали, –

отвечает с твердостью старуха, и великий, выношенный страданьем, 
закал чувствовался у Садовской в этой отповеди:

– А всем, боярин,
Без ворожбы сполá горя живется.

Суровая и спокойная в твердыне своей правды, которой не страш-
ны никакие воеводы, заступала она путь воеводе, заграждая собою 
колыбель:

Ты отойди, здесь ангельское место.
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В этих пяти словах была передана вся сила и красота народной 

веры, и тихим успокоением и нежностью звучали последние слова 
колыбельной песни:

Твоя душенька в небесах летит,
Твой тихий сон сам Господь хранит,
По бокам стоят светлы ангелы!

В историю понимания русской женщины и ее исторических су-
деб должен навсегда войти драгоценный образ, созданный великой 
артисткой: силою живого слова Садовская прорывалась в нем к под-
линному слову и душе народной московской Руси XVII столетия.

Подобное же историческое чудо совершала Садовская в роли гра-
фини-бабушки в «Горе от ума». Садовская почти не играла в этой 
роли: она только говорила; жест, мимика, сценическая лепка обра-
за – все это было у нее лишь постольку, поскольку это требовалось и 
вытекало из речевого состава роли. Но с первого же слова – 

Мой друг, мне уши заложило.
Скажи погромче, – 

Делалось очевидным, что это обрела свое живое, давно угасшее 
слово сама Грибоедовская Москва. Я не припомню более совершенного 
сценического воплощения старости, чем то, которое давали Садовская 
в этой роли и ее партнер по сценическому дуэту, Н.И. Музиль в роли 
князя Тугоуховского. Как в литературе образ Плюшкина (оставляя в 
стороне его скупость) считается идеальным изображением старости 
самой по себе, так в сценическом и речевом художестве было идеально 
изображение старости, даваемое Садовской и Музилем. Тому, кто захо-
тел бы изучить интонации, акцентировку, паузы, тон, так сказать, клас-
сические, типологические для старости вообще, тот, психолог или линг-
вист, должен был бы изучать Садовскую в этой роли: при внимании, 
вероятно, можно было бы определить, по интонациям и паузам, сколько 
лет графине Хрюминой, и определение это вышло бы хронологически 
точно. Садовская точно не передвигала ногами в этой роли: ноги, уже 
утерявшие способность сгибаться и двигаться, только притыкáли ее к 
покойному месту, к дивану. Эта походка и было все, что было у нее от 
«игры-действия» в этой роли. Все остальное было от игры в слове. Жи-
вое слово Садовской сразу же, походя, давало и старуху, и графиню, и 
бабушку, и москвичку, которой на все – на мысль, на жизнь, на людей – 
на все и навсегда «уши заложило». На одно лишь осталась незаложен-
ной в этих ушах какая-то узкая щелочка: на любопытство житейское, на 



Художники живого слова на сцене 209
внимание к сплетне, – и кто не имел счастья слышать той интонации, 
шипящей, как старые часы с кукушкой каким-то ржавым умирающим 
шипеньем, но сохранившей в себе и что-то колющее, выискивающее, 
остро-любопытное, с какою Садовская-бабушка расспрашивала о Чац-
ком Загорецкого и кн. Тугоуховского, – кто не слышал этой интонации, 
тот не знает совершеннейшего образца интонации вообще, из которой 
сам собою слагался изумительный по яркости сценический образ. Дуэт 
же Садовской с Музилем, конечно, помнят наизусть все, кто его слы-
шал: это была такая «литературная музыка», что, верно, сам строгий 
Гончаров был бы доволен. Партнер Садовской Музиль как бы продол-
жал образ, и сценический, и речевой, который давала Садовская: если 
ее графиня-бабушка была сама 
старость, то его кн. Тугоухов-
ский был – сама ветхость; если 
она была – «руина старой Мо-
сквы» (выражение С. Кара-Мур-
зы), то он был – только несколько 
кирпичей от еще более старой ру-
ины, – кирпичей, которые уцелели 
до нас в словесных обломках: «а? 
хм?» и «э? хм?». Глухая графи-
ня-бабушка говорила князю с до-
садой: «Глух, мой отец!» – и надо 
было слышать, как произносила 
эти три слова Садовская: она в них 
как бы молодела перед ним, – да и 
как не помолодеть: ведь она была 
«времен очаковских и покоренья 
Крыма», а он, верно, был еще от 
времен до-очаковских, начав служ-
бу еще при императрице Елисавет.

В Ярославле, на торжествах по случаю открытия памятника 
Ф.Г. Волкову, Малый театр давал «Горе от ума» с тем, уже непо-
вторимым, составом исполнителей, среди которых были Федотова, 
Никулина, Лешковская, Яблочкина, Ленский, Садовские, Музиль, 
Правдин, Южин, Рыбаков. На спектакле присутствовало множество 
актеров и театральных деятелей, перевидавших на своем веку де-
сятки графинь-бабушек. Когда кончился третий акт, один известный 

О. Садовская – графиня-бабушка  
(«Горе от ума»)
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провинциальный антрепренер, как ошалелый, выбежал в фойе и вос-
кликнул:

– Да за такую бабушку я отдал бы жену и детей, чтоб только за-
лучить ее к себе!

С Садовской сошла со сцены великая артистка живого слова даже 
в труднейшем, ретроспективном, историческом его воплощении.

Мимоходом вспомню здесь, еще на оном примере, чтó значит си-
лою живого слова воплощать исторически верную и нужную черту 
образа. В «Ревизоре» Н.А. Никулина великолепно и сочно играла го-
родничиху, но никогда не забуду, как, в ответ на литературные похва-
лы Хлестакова, она спрашивала его:

– Скажите, так это вы были Брамбеус?
Она произносила одно это последнее слово по-французски, но 

с нижегородским произношением, и начало слова звучало у ней 
сильнейшим образом в нос: «Брамм», а зато конец слова точно весь 
стягивался, как талия кокетки, в рюмочку: «беюс», – и получалось 
незабываемое «Брамммбеюс», которое, по выражению А.А. Яблоч-
киной, Никулина выпаливала, как бомбу: в одном слове, сразу, была 
дана вся Анна Андреевна с ее эпохой и средой. Таких изумительных 
ударов живословесного мазка, как этот, было множество у великих 
мастеров Малого театра, но ни у кого, думается, их не было столько, 
как у Садовской, и больше всего их было разбросано ею в пьесах 
Островского. Благодарная память предъявляет многие десятки та-
ких самоцветов; я приведу лишь два – из роли Глафиры Фирсовны в 
«Последней жертве». Оба из 5-го действия. Глафира объявляет Дуль-
чину, что любимая и брошенная им женщина умерла:

– Померла, брат.
– Вот вздор какой! Что вы сочиняете? Она вчера была и жива, и 

здорова.
– Утром была здорова, а к вечеру померла.
– Да пустяки, быть не может!
– Да что ж мудреного! Разве долго помереть? Оборвется нутро, 

жила какая-нибудь лопнет, вот и конец.

Читаю эти слова – и они кажутся бледным и бедным остовом 
смытого великолепного красочного рисунка. В устах Садовской это 
было целое откровение из области… русской народно-бытовой ме-
дицины. Слушая у нее эту фразу, вы несомненно знали, что так – да, 
вот именно так, – сотни тысяч русских баб, просвирен, купчих, от 
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Ивана Грозного до наших дней, объясняют себе умиранье и смерть, 
с теми же интонациями, в том же вздыхательном тоне, с тою же по-
корностью в голосе – и с тою же нелепостью смысла.

В последнем явлении пьесы Садовская делала другую изуми-
тельную живословесную экскурсию в область народной психологии. 
Дульчин, раздумав кончать жизнь самоубийством, решает жениться 
на богатой купчихе и спрашивает:

– Глафира Фирсовна, у Пивокурова много денег?
– Миллион! – выпаливает решительно сваха.

Садовская произносила этот «миллион» удивительно смешно, с 
какой-то спешной радостью, что, вот, мол, тебе миллион – только не 
стреляйся! Но было тут и еще другое. Из ее интонации, темпа, тона 
было ясно, что вся ее арифметика делится на две части: сначала счет 
идет на единицы, много – на десятки и никогда не переходит на сот-
ни – это счет ей знакомый, счет ее мещанской среды и захолустной 
округи, а дальше счет сразу переходит на миллионы: это, по ее пред-
ставлению, счет Пивокуровых и Большовых, и когда ей, женщине 
неглупой, приходится считать не свое, а пивокуровское, она прямо 
начинает с «миллиона»: оттого она так решительно и ни мало не за-
думавшись его и выпаливает Дульчину.

Здесь я должен остановиться в своих воспоминаниях и о Садов-
ской, и о Малом театре, хотя я не говорил вовсе о целом ряде превос-
ходных художников живого слова на сцене этого театра – не говорил 
о Рыбакове, выработавшем для ролей купцов особую речевую мане-
ру, чинно-внушительную, соответствующую степенно-неспешному 
говору Большовых и Брусковых, не говорил о высокоталантливом 
Ленском, одно исполнение которым роли Фамусова заслуживало бы 
подробного разбора с точки зрения мастерства живого слова. Быть 
может, удастся сделать это когда-нибудь в другой раз.

VI.
Заключить же свои воспоминания мне хочется, перенесясь в дру-

гой театр – в Художественный: хочется вспомнить об одном замеча-
тельном художнике живого слова, игравшем на его сцене. Я говорю о 
покойном А.Р. Артёме. Он вступил на сцену Художественного театра 
уже в старости, сложившись, как актер, гораздо раньше и принеся с 
собою на сцену нового театра уже законченное старое мастерство. 
В 80-х гг. он с удивительным блеском играл Счастливцева, и мне 
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достоверно известно, что Г.Н. Федотова звала его на Малую сцену, 
считая, что после Шумского на русской сцене не было другого такого 
Счастливцева, как Артём.

Это был артист старой Москвы, ее верный сын, ее неудачник, ее 
апологет.

Мы помним Артёма, как незаменимого и – 12 лет, протекшие 
после его смерти, позволяют сказать: незамененного исполните-
ля ролей в чеховских пьесах – стариков с тою или иною степенью 
убожества: Вафля, Чебутыкин, Фирс, – помним, как прекрасного 
«нахлебника», отличного Девочкина в «Самоуправцах» Писемско-
го, милого и радостного Перчихина в «Мещанах» Горького. Старшее 
поколение помнит Артёма блистательным Счастливцевым, трагиче-
ским «старым поваром» в «Плодах просвещения». Но все эти воспоми-
нания сливаются в одном – это был подлинный художник живого слова 
на сцене, опирающийся на свое живое слово в жизни. Там, где слово 
сценическое явно не могло претвориться в слово живое, там играть для 
него было мукой. Однажды я застал Артёма за чайком, веселым и ожив-
ленным. Он сразу же изъяснил мне причину своего благодушия:

– Спасибо Константину Сергеичу: не дал мне роли.
На мое недоумение о столь странной для актера причине радости 

он ответил:
– Прихожу я к Константину Сергеичу и говорю: «увольте меня, 

не давайте мне роли в новой пьесе. Кого хотите я вам сыграю, но 
ни сахара, ни чая, ни стола, ни стула я играть не умею». И спасибо: 
пожалел старика, не дал роли.

Дело шло о постановке «Синей птицы».
– А то вот чтó было, – продолжал Артём. – Играл я старичка в 

«Жизни человека», ну, и повертываюсь на сцене, как надобно ста-
рику, не вертунчиком, а степенно, бочком, а Немирович подлетает 
ко мне и говорит: «Чтó вы, чтó вы, дедушка! Вы не можете повер-
тываться: ведь вы – в двух измерениях, у вас ширины нет…» – Как 
так у меня нет ширины? – и Артём с недоумением разводил руками.

В своей тяге к живому слову Артём был поддерживаем челове-
ком, высоко ценившим его дар живого слова, – Чеховым, «который 
однажды, – вспоминает Станиславский, – ни с того ни с сего закатил-
ся продолжительным смехом и неожиданно, как всегда, воскликнул:

– Послушайте! Не может же Артём играть Ибсена!»10.

10  Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. С. 289.
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Однажды на Пасхе, рассказывая мне о впечатлениях светлой зау-

трени, Артём сказал:
– Плохо молился.
– Отчего же, Александр Родионович?
– Да как тут молиться: впереди стоят две бабы с пасхами и кули-

чами. Одна другой и говорит: «Чтó ты, немудрая, подолом святую 
пасху закрыла? Грех!» А мне с ними стоять грех: не то их слушать, 
не то – «Христос воскресе»…

– Да вы бы отошли в другое место…
– Да уж больно говорят хорошо, сочно…
В благочестивом москвиче, в нем одолел тут художник живой 

речи, жадный на «сочное» слово. По такому слову в нем жила тоска. 
Где бы ни гастролировал Художественный театр, Артём, подобно 
Горбунову, проводил страстную и встречал Пасху в Москве: для него 
немыслимо было встретить ее не просто без «Христос воскресе», 
а именно без московского, певучего, сочного, веками сложившегося 
«Христос воскресе». Участвуя с большим успехом в первой загра-
ничной поездке театра, он так тосковал в Германии по русской речи, 
по московскому живому слову, что, не шутя, убеждал А.Л. Вишнев-
ского: «Ты, Саша, немцам не верь: это они только притворяются, что 
не знают по-русски, – они все, подлецы, знают, только нарочно не 
хотят с нами говорить».

Мудрено ли, что, страстный любитель русской живой речи, сам 
говоривший на кристально-чистом русском языке, Артём был боль-
шим мастером живого слова и в жизни и на сцене. Слушать его рас-
сказы было наслаждение – наслаждение, высоко ценившееся Чехо-
вым: это были великолепные правдивые выхватки из жизни и быта 
актерского, учительского, художнического, крестьянского, мещан-
ского, расцвеченные колоритным словом. Живым рассказам Артё-
ма мы обязаны не только образом Фирса в «Вишневом саду», но и 
зарождением самой этой пьесы. «Мне посчастливилось наблюдать 
со стороны за процессом создания Чеховым его пьесы “Вишневый 
сад”, – рассказывает Станиславский. – Как-то при разговоре с Анто-
ном Павловичем о рыбной ловле наш артист А.Р. Артём изображал, 
как насаживают червя на крючок, как закидывают удочку донную 
или с поплавком. Эти и им подобные сцены предавались неподра-
жаемым артистом с большим талантом, и Чехов искренно жалел, что 
их не увидит большая публика в театре. Вскоре после этого Чехов при-
сутствовал при купаньи в реке другого нашего артиста и тут же решил:
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– Послушайте, надо же, чтобы Артём удил рыбу в моей пьесе, а 

N. купался рядом в купальне, барахтался бы там и кричал, а Артём 
злился бы на него за то, что он ему пугает рыбу»11.

Пьеса, зачатая из живого слова Артёма, видоизменялась по мере 
развития замысла и писания, но Артём остался в ней на веки в лице 
Фирса: столь действенно и подлинно-живо было его «живое слово». 
Таково же было, опиравшееся на него, и сценическое слово этого 
артиста. По свидетельству театральных старожилов, в некоторых 
ролях, сочностью и теплотою тона он напоминал знаменитого Мар-
тынова, и в написанных для него ролях Чебутыкина и Фирса Артём 
остался и останется навсегда незаменим. Перечтите отзывы Чехова 
об артистах Художественного театра: они исполнены большого ко-
лебания оценок, лишь в одном он никогда не колебался: в высокой 
оценке сочного, живословесного таланта Артёма. Спросите себя, чтó 
больше всего помнится из исполнения Артёма? – и сейчас же всплывут 
все эти «недотёпы», «тарарабумбии», «таё» – и из всего этого словес-
ного арсенала косноязычия, убожества, жизненной загнанности, неу-
дачничества – встанут правдивые, трогательные, незабываемые обра-
зы обездоленных жизнью прекрасных людей. И все это – сила живого 
слова, доступного художнику в жизни и не оставляющего его на сцене!

VII.
Представленные здесь немногие пáмятки о некоторых художни-

ках живого слова на сцене избавляют меня от необходимости делать 
пространные выводы и заключения. Они ясны сами по себе.

Русский бытовой театр включает в свое построение огромный 
речевой материал, прекрасное выявление которого на сцене требует 
от актеров, чтобы они были не только художниками сцены, но и ху-
дожниками живого слова на сцене. Последнее невозможно без боль-
шой любви, творческого внимания к живому слову в жизни. Все, кто 
великолепно исполнял Грибоедова, Гоголя, Островского, все великолеп-
но умели говорить по-русски, все пламенно любили живую народную 
речь, все чувствовали ее сложное богатство и многообразное единство, 
все вносили свою посильную лепту в сценический живой словарь «жи-
вого великорусского языка», все – от Щепкина до О.О. Садовской.

У кого в жизни нет сочной, полнозвучной, беспримесной, сво-
бодной русской речи, у того ее не будет и на сцене, – а единственный 
ключ, отворяющий дверь в театр Грибоедова и Островского, есть 
11  Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. С. 353–354.
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живая русская речь с ее полнозвучным, полносмысленным словом. 
Без «игры в языке» и без «действия в слове» русский бытовой клас-
сический театр существовать не может. В свою очередь, эта «игра» 
и это «действие» требуют от «играющего» и «действующего» той 
совести языка, о которой выше говорено. Но этой «совести языка» 
теперь очень мало в жизни – мудрено ли, что немного ее и на сцене. 
Театру необходимо всячески пробуждать эту совесть языка. С вели-
чайшей признательностью должно приветствовать тех, кто борется 
за сохранение ее на русской сцене, – тех чутких к слову художников, 
которые на Малом театре еще недавно играли с Садовской, на Ху-
дожественном – с Артёмом. Передача добрых творческих традиций 
языка Гоголя и Островского, передача живых преданий живого слова 
Садовских и Артёмов вместе с творческим вниманием к еще живо-
му народному слову, не спрыснутому мертвой водой газетного мерт-
воречия, – есть единственный путь к сохранению живого слова на 
сцене. Убыль этого живого слова представляется мне предрешенной. 
Это естественно: только таким исключительным великим талантам, как 
О.О. Садовская, дана способность воскрешать исторически-бывшее, но 
давно замолкшее живое слово, как она это делала в «Воеводе».

Таким замолкающим и замолкшим словом является и речь ге-
роев Островского. Садовские еще беседовали с Курослеповыми, 
Ленский еще мог застать совсем одряхлевшего Фамусова, Артём 
пивал на брудершафт с Вафлей. Для нового поколения актеров все 
это уже невозможно. Глуше и тусклее будет звучать речь Грибоедова 
и Островского на сцене. Явятся, быть может, художники сцены, ко-
торые сумеют тонко понять и удачно воплотить образы Грибоедова 
и Островского пластически, драматически, социологически, но уже 
такой речи Грибоедова и Островского, какую мы слышали от Садов-
ских, мы не услышим, такого речевого воплощения этих образов, ка-
кое давали они, мы не найдем никогда.

Чтó же возможно делать преемникам этих великих художников 
живого слова?

Ответ прост: хранить, насколько есть сил, глохнущее, историче-
ски-неизбежно глохнущее, эхо этого изумительного речевого богат-
ства и не осквернять его замирающие, но все еще великолепные и 
чистые звуки ничем наносным, лживым, инородным, мутным, мерт-
венным, – говоря просто и кратко – как зеницу ока, беречь целому-
дренную и прекрасную совесть языка.



КОНТЕКСТЫ И ТРАДИЦИИ

А.Ф. Строев

Рассказ Максимилиана Волошина  
в кафе «Ротонда»1

Светлой памяти Т.В. Балашовой

По просьбе Тамары Владимировны Балашовой в 2018 г. я нашел 
различные упоминания о Максимилиане Волошине во французской 
прессе начала ХХ в. и прислал ей библиографический список. Увы, 
Тамара Владимировна не успела им воспользоваться2. В этой статье 
я комментирую наиболее интересную заметку. 

Она была опубликована в конце Первой мировой войны, 31 марта 
1918 г. в сатирической газете «Le Cri de Paris» («Парижский крик») 
в рубрике «Литература и искусство». Немцы, заключив Брестский 
мир, перешли в наступление и в марте 1918 г. обстреливали Париж 
из дальнобойных орудий. Жители в страхе бежали из столицы. Ви-
димо, желая поднять дух читателей, газета печатает юмористические 
воспоминания о Максимилиане Волошине. Заметка не подписана, 
так же как все остальные материалы в номере. Этот иллюстрирован-
ный еженедельник левого толка был основан братьями Александром 
и Фадеем Натансонами в январе 1897 г. и просуществовал до июня 
1940 г. В 1901 г. газету перекупил финансист Поль Дольфюс; редак-
цию возглавил драматург Арман Эфраим, автор либретто (в соав-

1 Я уже обращался к этой теме в статье: Строев А.Ф. К проблеме символист-
ского жизнетворчества: рассказ Максимилиана Волошина в кафе «Ротонда» 
// Известия ОЛЯ. 2019. Т. 78. № 6. С. 53-65.
2 Т.В. Балашова опубликовала статьи: Французская литература от века ХIХ 
к веку ХХ: эскизный портрет Максимилиана Волошина // Филологический 
класс. 2018. № 2 (52). С. 153–158; Голос Максимилиана Волошина в лите-
ратурных дискуссиях середины ХХ века // Вестник НГЛУ. 2018. Вып. 42 
«Художественный текст на пересечении культур». С. 94–108. Я приношу ис-
креннюю благодарность Е.В. Глуховой и М.Я. Вайскопфу за ценные советы.

© 2019 Александр Федорович Строев. Университет Новая Сорбонна Па-
риж 3, Франция.
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торстве с Адольфом Адерером) музыкальной драмы «Дарья» (1905, 
композитор Жорж Марти) по мотивам прозы В.Г. Короленко. 

Место действия – знаменитое парижское кафе «Ротонда», приют 
европейской богемы, поэтов, художников, революционеров.

Художница Маревна3 и Илья Эренбург в своих воспоминаниях 
подробно описывают атмосферу кафе и перечисляют ее завсегдатаев:

Вот далеко не полный список. Французские поэты Гийом Апол-
линер, Макс Жакоб, Блез Сандрар, Кокто, Сальмон, художники Леже, 
Вламинк, Андре Лот, Метценже, Глез, Карно, Рамэ, Шанталь, критик 
Эли Фор; испанцы Пикассо, Хуан Грис, Мария Бланшар, журналист 
Корпус Барга; итальянцы Модильяни, Северини; мексиканцы Диего 
Ривера, Саррага; русские художники Шагал, Сутин, Ларионов, Гон-
чарова, Штеренберг, Кремень, Федер, Фотинский, Маревна, Издебский, 
Дилевский, скульпторы Архипенко, Цадкин, Мещанинов, Инденбаум, 
Орлова; поляки Кислинг, Маркусси, Готтлиб, Зак, скульпторы Дуников-
ский, Липшиц; японцы Фужита и Кавашима; норвежский художник Пер 
Крог; датские скульпторы Якобсен и Фишер; болгарин Паскин. Вспом-
нить трудно – наверно, я много имен пропустил4. 

Приведем сначала французский текст заметки, а затем русский 
перевод. 

La belle matinée5

Qu’est devenu le poète russe Volochine ? Il a, disent les familiers 
de La Rotonde, quitté le Montparnasse paisible pour son pays qui l’est 
moins. Souvent on se redit ses bonnes histoires. Celle-ci n’est pas la 
moins curieuse. 

– Un jour, contait Volochine entre deux bocks, un ami, une jeune 
dame et moi nous arrivons à Odessa pour donner une matinée d’art. Mon 
ami devait faire une conférence ; notre compagne danserait et moi-même 
je réciterais de mes vers. Nous nous mettons en quête d’une salle. On nous 
en loue une. Et devant un nombreux public, le conférencier parle. On l’ap-
plaudit dès son entrée. Cet accueil l’enchante. Il sourit. Il parle. Quand il 
a fini de parler, il se retire sans qu’un seul bravo cette fois lui fasse fête. 
Silence.

C’est le tour de la danseuse. Elle entre en scène. On l’acclame. Elle 
danse. Lorsqu’elle quitte la scène, pas un cri. Silence.

3  Маревна (Мария Воробьева-Стебельская). Моя жизнь с художниками 
«Улья». М.: Искусство – ХХI век, 2004. 
4  Эренбург И. Люди, годы, жизнь: В 3 т. Т. 1. М.: Сов. писатель, 1990. С. 158–
159. Подробнее см.: Там же. С. 156–163.
5  Le Cri de Paris. 1918. 31 mars. P.9–10 (Rubrique «Lettres et arts»).
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Je me présente enfin. Autres acclamations, autres applaudissements. 

Mais quand j’ai terminé de dire mes vers, rien. Silence.
Nous nous demandions quelle mode nouvelle voulait que les bravos 

fussent réservés aux entrées, lorsque le propriétaire de la salle, affolé, nous 
l’expliqua : on avait oublié de retirer l’affiche qui, à l’extérieur, annonçait 
la représentation d’un célébré transformiste. Dans mon ami, qui est long 
et maigre, dans notre compagne qui est petite et menue, dans moi-même 
qui suis moyen et gros, le public avait cru applaudir ce qu’il prenait pour 
les successives transformations d’un seul.

C’est Volochine qui disait calmement à un de nos confrères, sur la 
plate-forme d’un tramway et pour la stupéfaction des autres voyageurs :

– Que diriez-vous si les machines se révoltaient ?
Mais ce ne sont point les machines qui dans son pays entrèrent en révolte.

Чудесное утро
Куда делся русский поэт Волошин? Завсегдатаи кафе «Ротонда» 

уверяют, что он покинул мирный Монпарнас ради своей страны, куда 
менее покойной. Частенько пересказывают его забавные истории. 
Эта не самая скучная.

Однажды, повествовал Волошин между двумя кружками пива, 
мы с другом и юной дамой приехали в Одессу выступить на художе-
ственном утреннике. Друг должен был прочесть лекцию, наша спут-
ница – танцевать, а я декламировать свои стихи. Стали искать зал. 
Нам его сняли. И к многочисленной публике обращается докладчик. 
Ему тотчас аплодируют. Такой прием его очаровывает. Он улыбает-
ся. Держит речь. Когда кончает и уходит, никаких «браво». Тишина.

Наступает очередь танцовщицы. Она выходит на сцену. Овация. 
Она танцует. Когда покидает подмостки, ни одного возгласа. Тишина.

Наконец, появляюсь я. Снова овация, снова аплодисменты. 
Но когда кончаю читать стихи, ничего. Тишина.

Мы удивляемся этой новой моде кричать браво в начале, но тут 
взволнованный владелец зала объясняет: забыли снять афишу, кото-
рая снаружи объявляла о выступлении знаменитого актера-транс-
форматора. Увидав моего друга, высокого и тощего, нашу спутницу, 
маленькую и хрупкую, и меня, невысокого толстяка, публика апло-
дировала не нам, а тому, что ей казалось перевоплощениями одного 
человека.

Этот же Волошин спросил спокойно у одного из наших собратьев 
по перу, на трамвайной площадке и к изумлению прочих пассажиров: 
«А что вы скажете, если машины взбунтуются?» 

Но отнюдь не машины взбунтовались в его стране.
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Мистификация или обыгрывание  
действительных событий? 
Повествуя о жизни Волошина в Париже, Эренбург описывает его 

как замечательного рассказчика и мистификатора: 

У Волошина повсюду находились слушатели, а рассказывать он 
умел и любил. Макс придумывал невероятные истории, мистифи-
цировал <…>. Чего Волошин только не выдумывал! Каждый раз он 
приходил с новой историей. Он не выносит бананов, потому что – это 
установил какой-то австралийский исследователь – яблоко, погубив-
шее Адама и Еву, было вовсе не яблоком, а бананом. У антиквара 
на улице Сэн он нашел один из тридцати сребреников, которые по-
лучил некогда Иуда. Писатель восемнадцатого века Казотт в 1778 
году предсказал, что Кондорсе отравится в тюрьме, чтобы избежать 
гильотины, а Шамфор, опасаясь ареста, разрежет себе жилы. Он не 
требовал, чтобы ему верили, – просто играл в интересную игру6. 

Однако тут Волошин ничего не придумывал, а только творчески 
пересказывал. В ХІІІ в. банан называли «райским яблоком», как в 
путешествии Марко Поло («Книга чудес света», 1298) и француз-
ских рукописях («poume de paradis», Régime du corps de Aldebrandin 
de Sienne, ca 1256)7. Мог он купить сестерций у антиквара на улице 
Сены. Пророчество Жака Казота, якобы произнесенное в 1788 г. на-
кануне Революции, известно по рассказу Жана-Франсуа де Лагарпа8, 
многократно пересказанному в мистических сочинениях ХІХ в. 

Речь идет о символистском жизнетворчестве, создании соб-
ственной легенды, где жизнь и творчество переплетаются, взаимно 
подпитывают друг друга, как об этом писал Ходасевич9.

Газетная заметка отсылает к последнему приезду Максимилиана 
Волошина в Париж, который он покинул 25 марта / 7 апреля 1916 г. 
Авторитетный литературный журнал «Mercure de France» отмечает, 
что поэт присутствовал на торжественном вечере памяти Поля Вер-

6  Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Т. 1. С. 142. 
7  TLFi (Trésor de la langue française informatisé). – URL: atilf.atilf.fr/
8  La Harpe, J.-F. de. La prophétie de Cazotte, 1806, 1817. См.: Kliebenstein G. Une 
mystification absolue – Sur le «souper de Cazotte» // Romantisme. 2002. No 116 
(Blagues et supercheries littéraires). P. 19–34.
9  «Это был ряд попыток, порой истинно героических, – найти сплав жиз-
ни и творчества, своего рода философский камень искусства» (Ходасе-
вич В.Ф. Конец Ренаты (1928) // Ходасевич В.Ф. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. М.: 
Согласие, 1997. С. 7).
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лена, состоявшемся 9 января 1916 г. Среди выступавших был лите-
ратор Ан Ринер, о котором речь впереди10. 

Журналист либо сам слышал историю, либо изложил ее с чужих 
слов («Частенько пересказывают его забавные истории»), а потому 
допускает нeточности. Одесса скорее всего упоминается ассоциатив-
но: Одесская улица находится в Париже недалеко от кафе «Ротонда», 
тогда как Севастопольский бульвар – на другом, правом берегу Сены. 
История распадается на две части: описание концерта и эффектная 
фраза, брошенная в трамвае. 

Начнем с первой.

Вечер слова, жеста и гармонии
Концертное турне, о котором идет речь, «Вечер слова, жеста и 

гармонии», прошло в Крыму летом 1912 г.: Коктебель (4/17 июля), 
Феодосия (12/25 июля), Евпатория (14/27 июля), Симферополь (15/28 
июля), Севастополь (16/29 июля). Волошин писал А.М. Петровой: 

После нашего «турне» я только немного начинаю приходить в 
себя. Я все-таки после непрерывной «практической» суматохи с 1 по 
20 июля, и вернувшись в Коктебель, почувствовал себя совершенно 
разбитым. Теперь собираюсь с силами и принимаюсь за работу11. 

О нем извещала местная пресса: 
Крымский курортный листок, 13/26 июля 1912 г.
КОКТЕБЕЛЬ. Концерт. 
На днях здесь состоялся концерт свободной художницы В.A. По-

повой (пианино) и И.В. Быстрениной (пластические танцы) при бла-
госклонном участии артистки московского художественного театра 
О.В. Богословской, поэта Максимилиана Волошина и писателя гра-
фа А.Н. Толстого. 

В общем концерт, в смысле исполнения и в отношении сбора, 
прошел очень удачно. Очень понравились публике пластические 
танцы, исполненные И.В. Быстрениной. Все исполнители были 
награждены дружными аплодисментами публики и неоднократно 
повторяли на bis. Концерт посетили почти все коктебельские дачев-
ладельцы и дачники. Устроен был концерт на одной из веранд дачи 
Волошиной.

Крымский курортный листок, 18/31 июля 1912 г.
ЕВПАТОРИЯ

10  Mercure de France. 1916. 1 février. T. 113. No 423. P.572.
11  Волошин М.А. Собр. соч. Т. 9. М.: Эллис Лак, 2010. С. 711–712.
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«Вечер гармонии слова и жеста», устроенный в городском сквере 

14 июля при участии писателя графа Алексея Николаевича Толсто-
го и поэта Maксимилиана Волошина, привлек такую массу публики, 
какой в сквере, вероятно, не было со дня его открытая. Положитель-
но – «яблоку негде было упасть» и становилось душно под откры-
тым небом, вблизи моря... После симфонического концерта нашего 
сезонного оркестра, прошедшего с обычным успехом, пюпитры и 
стулья были убраны, и раковина стала свободной для отдельных вы-
ступлений. М. Волошин мастерски продекламировал несколько сво-
их поэтических вещиц, из которых публике особенно понравились 
«Кастаньеты», а гр. А.Н. Толстой прочел три свои сказки: «Заяц», 
«Козел» и «Месяц»12. <…> 

Кроме того, артистка В.А. Попова исполнила на рояле Fantasia 
Моцарта, Étude de concert Листа и др., вложив в исполнение, при 
недюжинной технике, глубокое чувство и художественную красоту. 
Наконец, в антрактах между выступлениями поименованных трех 
лиц И.В. Быстренина доставила удовольствие публике своими тан-
цами. Все танцы г-жи Быстрениной, особенно мазурка и вальс, были 
легки, плавны, художественно красивы и, главное, грациозны.

Южные ведомости, 18/31 июля 1912 г.
СЕВАСТОПОЛЬ.
Ренессанс. 
«Вечер гармонии слова и жеста», устроенный 16 июля, дал очень 

мало сбора. Театр был почти пуст. Причина – слабая осведомлен-
ность публики. Зато немногие, посетившие в этот вечер театр г. Ни-
куличева13, получили большое удовольствие от превосходной, про-
чувствованной игры г. Поповой, и от декламатора г. Волошина и от 
мелопластики Быстрениной. Публика шумно приветствовала испол-
нителей и требовала бесконечных повторений14. 

Участники турне: Алексей Николаевич Толстой, высокий и худо-
щавый. Вера Александровна Попова (1891–1960), пианистка, неве-
ста, а затем жена художника Вениамина Павловича Белкина (1884–
1951)15. Инна Владимировна Быстренина (1887–1947), танцовщица, 
балетмейстер, дочь писателя В. П. Быстренина, подруга Марины 

12  В 1909 г. Волошин напечатал в «Аполлоне» хвалебную рецензию на «Со-
рочьи сказки» А.Н. Толстого.
13  Театр Ренессанс (антрепренер А.С. Никуличев) был открыт в сентябре 
1911 г.; в нем играли спектакли и показывали фильмы.
14  Газетные статьи цитируются по сайту «Газетные старости»: http://starosti.ru.
15  Волошин подарил пианистке книгу стихов «Anno mundi ardеntis 1915» с 
дарственной надписью: «Милой Вере память о лете в Коктебеле и о “турне”. 
Максимилиан Волошин. 1916. СПб» (Волошин М.А. Собр. соч. Т. 9. С. 712).
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Цветаевой, окончила в Москве Высшие женские курсы В.И. Герье, учи-
лась танцу в классах Е.И. Рабенек, слушала лекции Максимилиана Во-
лошина и близко с ним подружилась; сохранились ее письма к поэту16. 
Ольга Владимировна Богословская (р. 1889), артистка МХА Та , сестра 
И.В. Быстрениной. Толстые, И.В. Быстренина и актриса В.Я. Эфрон, 
также занимавшаяся в студии Е.И. Рабенек, приехали в Коктебель в 
мае 1912 г.17

Волошин посвятил современному танцу как «очистительныму обря-
ду» статьи «Айседора Дункан» (Париж, 1904), «Культура танца» (1911) и 
«О смысле танца» (1911), рассказывающие о студии Е.И. Рабенек. 

О трансформаторе газеты не упоминают, но в заметке о выступле-
нии в Севастополе говорится о «слабой осведомленности публики».

Сохранились и другие описания пресловутого концерта. Писа-
тель Иннокентий Мемнонович Басалаев (1897–1964) передает рас-
сказ Волошина, у которого он гостил в Коктебеле в 1929 г.: 

Волошин рассказал случай, который впоследствии Зощенко по-
ложил в один из своих рассказов («Случай в провинции»).

Волошин, Алексей Толстой, одна балерина и певец как-то устра-
ивали литературно-музыкальные вечера. В одном из южных городов 
долго не могли найти свободного зала. Наконец помещение было 
найдено – зал им был уступлен потому, что предполагавшееся чье-то 
выступление не состоялось. Вышел на сцену Толстой. Читает. За ним 
певица. Публика при ее виде аплодирует. Потом выступает с чтени-
ем стихов грузный Волошин. Аудитория, увидя его, аплодирует еще 
громче. После Волошина выбегает тоненькая балерина. И не успела 
она показаться – публика неистовствует. А когда они кончают номер – 
зрители молчат. Концертанты в недоумении. Почему аплодируют не 
после окончания номера, а перед ним? В городе их не знали. Наконец 
за балериной опять выходит полный Толстой. Публика уже входит в 
раж, гремит стульями, кричит «браво» и «бис». Словом, концертом 
остались все довольны. Сами выступающие хотя и со смущением, 
но охотно приняли эти восторги. На другой день оказалось, что ау-
дитория принимала концертантов за трансформатора, выступление 
которого, назначенное в этот день, не состоялось18.

16  Тюстин А.В., Шишкин И.С. Пензенская персоналия. Славу Пензы умно-
жившие. Т. 1 Пенза: Айсберг, 2012; Сироткина И.В. Свободное движение 
и пластический танец в России. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 
С. 46–48.
17  М. Волошин к В.И. Ребикову, Коктебель, 13 (26) мая 1912 г. // Воло-
шин М.А. Собр. соч. Т. 9. С. 704–705.
18  Басалаев И.Н. Записки для себя // Воспоминания о Волошине. M.: Сов. 
писатель, 1990. С. 572–573.
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Отметим, что рассказ М. Зощенко «Случай в провинции» (1924), 

написанный от первого лица, имитирует автобиографический стиль 
и упоминает среди участников реальное лицо, поэта Дмитрия Цен-
зора19. Неизвестно, от кого Зощенко услышал эту историю: от Воло-
шина, Толстого или в чьем-то пересказе.

Последний вариант принадлежит писателю Льву Никулину, ко-
торый присутствовал на концерте в Севастополе. Его воспоминания 
написаны в 1960-е гг. и, разумеется, Л. Никулин описывает в первую 
очередь классика советской литературы А.Н. Толстого. При этом, 
спустя пятьдесят лет, он «вычисляет» какие именно произведения 
должны были читать писатели, заменяет одну танцовщицу другой, 
добавляет любовную историю и со свойственным ему пролетарским 
гуманизмом и осведомленностью в деятельности правоохранитель-
ных органов, сообщает, что актера, якобы тогда сидевшего в зритель-
ном зале, впоследствии расстреляла ЧК.

Когда в Севастополе появилась афиша, извещавшая, что в кине-
матографе «Ренессанс» состоится вечер писателя Алексея Николае-
вича Толстого, поэта Максимилиана Волошина и танцовщицы Адды 
Корвин20, я был среди немногих зрителей. 

Алексей Толстой – стройный, красивый молодой человек с тем-
ными подстриженными в скобку по-русски волосами, оглядел почти 
пустой зал, сел на стул и неохотно и к тому же невнятно стал читать 
рассказ о звероподобных заволжских помещиках, об их странном и 
диком быте21. Читал скороговоркой, делая паузы, втягивая ноздрями 
воздух. Было душно. Все двери были открыты настежь, но даже зай-
цы, даровые зрители, не шли. 

После Толстого вышел Максимилиан Волошин, с пышной ше-
велюрой, обросший курчавой бородой, как у ассирийских быков на 
древних скульптурах. Он читал, слегка подвывая: «В дождь Париж 
расцветает, точно серая роза…»

Публика скучала и ждала танцовщицу. В золотистом хитоне, 
очень худая, черноволосая, она танцевала вальс Дебюсси под фор-
тепьяно. На этом закончился литературный вечер. Мы, молодые 
люди, пошли знакомиться с Толстым. Он встретил нас с недоумени-
ем, потянул носом воздух и спросил, откуда так вкусно пахнет жа-

19  Жолковский А.К. Михаил Зощенко: поэтика недоверия. M.: Школа Языки 
Русской Культуры, 1999. См. гл. XIV. Лицо, маска и искусство Мельпомены, 
4. «Трансформатор».
20  Ада (Адда) Адамовна Корвин (наст. фам. Юшкевич, псевд. Алексеева, ум. 
в 1919) – драматическая актриса и танцовщица, танцевала в стиле Айседоры 
Дункан.
21  Как мы видели, А.Н. Толстой читал сказки. 
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реными пирожками. Пахло вкусно из ресторана на Приморском 
бульваре, близ летнего театра. Толстой отправился туда. Почита-
тели литературы отправились за ним. Остальная молодежь оста-
лась ждать танцовщицу. Она вышла еще более невзрачная, чем 
на сцене, за ней шел рыжий казачий хорунжий, офицер Терского 
казачьего войска, в красной черкеске с кинжалом. 

Хорунжего мы знали, он был актером драматической труппы. 
Иногда появлялся в казачьей форме, на которую не имел никаких 
прав, как потом оказалось. Он так и не отставал от танцовщицы, ез-
дил за ней целый год, сошелся с ней и почти довел до сумасшествия.

Прошло много-много лет. Как-то я напомнил Алексею Николае-
вичу о вечере в Севастопольском театре «Ренессанс». 

– Как же, помню. В первом ряду сидел черт в красной черкеске с 
кинжалищем в аршин.

Чудесный выдумщик, он тут же сочинил анекдот, будто публика 
пришла в театр на представление трансформатора Франкарди и будто 
его, Толстого, Макса Волошина и танцовщицу приняли за этого транс-
форматора, превращавшегося то в толстого бородача, то в плясунью. 

Рассказывал он серьезно и вдруг засипел, чуть не задыхаясь от 
смеха, радуясь собственной выдумке.

«Черт в красной черкеске» появился в Москве в 1918 г. Его об-
винили в том, что он был агентом охранного отделения. Состоялся 
даже либеральный «суд чести», где писатель Марк Криницкий22 
защищал лжехорунжего, но все-таки обвинения в сотрудничестве с 
охранкой со своего подзащитного не снял. Большевики поступили 
иначе: в 1919 г. этого актера расстреляла Киевская чека23. 

Лев Никулин рассказ Алексея Толстого о трансформаторе не под-
тверждает, но сообщает его имя. Австриец Отто (Оттоне) Франкарди 
(1883–1942) гастролировал в России с 1907 г.24 Приведем несколько 
газетных заметок, описывающих гастроли Франкарди в Крыму, его 
финансовые и другие сложности.

Крымский листок, 13 / 26 июля 1907 г.
Представлял в одном лице трагикомедию «Она», «музыку-шут-

ку» «Урок музыки», драматические сцены «Панический страх» и 10 
музыкальных номеров с имитацией голоса Карузо. 

Ивановский листок, 25 октября / 7 ноября 1912 г.
22  Марк Криницкий (Михаил Владимирович Самыгин, 1874–1952) – писа-
тель, друг молодости В. Брюсова.
23  Никулин Л. Годы нашей жизни. Воспоминания и портреты. М.: Москов-
ский рабочий, 1966. С. 260–261.
24  Об искусстве трансформаторов см.: Вадимов А.А., Тривас М.А. От магов 
древности до иллюзионистов наших дней. М.: Искусство, 1966. С. 230–231.
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Гастролировавшая здесь труппа Франкарди из нескольких го-

ре-артистов оказывается не заплатила типографии даже за набор 
афиши (2 р. 50 к.), заказанной управляющим, который «честным 
словом» уверял, что в день отъезда обязательно уплатит и, конечно, 
носа не показал. 

Раннее утро, 20 ноября / 3 декабря 1916 г.
В Усть-Цильме находится в настоящее время известный транс-

форматор Франкарди (Франк). В начале войны он был задержан как 
австрийский подданный и выслан на север.

Итак, как мы видим, рассказ Волошина мог соответствовать дей-
ствительности. Устный текст многократно повторяется в Париже и 
в России, порождает многочисленные произведения: французскую 
газетную заметку, рассказ Зощенко, воспоминания слушателя и оче-
видца. Думается, что у него был и предшественник: рассказ Гофмана 
«Крошка Цахес» (1819), где все лучшие людские деяния, в том числе 
концертные выступления, приписываются одному человеку25: 

Я играю, – продолжал Сбьокка, – труднейший концерт Виотти. 
<…> Когда я кончил, раздались яростные рукоплескания – furore, 
разумею я, чего я и ожидал. <…> Все до единого, не обращая на 
меня ни малейшего внимания, столпились в одном углу залы и кри-
чат: «Bravo, bravissimo, божественный Циннобер! Какая игра!  Какая 
позиция, какое искусство!» Я бросаюсь в толпу, проталкиваюсь впе-
ред. Там стоит отвратительный уродец в три фута ростом и мерзким 
голосом гнусавит <…>.

Короткое время спустя ко мне вбегает синьора Брагацци и падает в 
обморок. С ней приключилось то же, что и со мной. Едва она кончила 
арию, как всю залу потрясли крики: «Bravo, bravissimo, Циннобер!»

Бунт машин
Перейдем к концовке газетной заметки: «Этот же Волошин спро-

сил спокойно у одного из наших собратьев по перу, на трамвайной 
площадке и к изумлению прочих пассажиров: “А что вы скажете, 
если машины взбунтуются?” Но отнюдь не машины взбунтовались 
в его стране». 

Журналист описывает поведение поэта как театральное, эпатиру-
ющее и пророческое: бунт машин предвещает революцию.

25  Об описании магических трюков в рассказах Гофмана см.: Там же. С. 8, 
39, 60, 177. 
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Трудно сказать, с кем беседовал поэт в парижском трамвае. 

Но можно восстановить литературный контекст. В первую очередь, 
это рассказ анархиста, философа, писателя и журналиста Анри Нера 
(псевдоним Ан Ринер [Henri Ner / Han Ryner], 1861–1938) «Бунт ма-
шин» («La Révolte des machines», 1896), с которым, как мы видели, 
Волошин был вместе на вечере памяти Верлена.

В библиотеке Волошина сохранились три книги А. Нера (Ринера) 
с пометами, отчеркиваниями и владельческими записями: Ryner, Han. 
Georges Lanoë-Villène. Un artiste ignoré, le peintre Le Marcis. Paris, 
190026; Prostitués: Études critiques sur les gens de lettres d’aujourd’hui. 
Paris, 1904; L’Ingénieux hidalgo Miguel Cervantès. Paris, 192627. Пер-
вые две были приобретены во Франции, третья – в России. Первая 
посвящена забытому художнику, вторая – памфлет на современных 
французских писателей, ставших литературными проститутками. 

Рассказ А. Нера – трагическая история Великого Изобретателя, 
создателя машин, которые могут самовоспроизводиться. Тем самым 
труд людей становится ненужным. Однако паровоз Жанна, разлучен-
ная со своей дочкой Жанеттой, не может перенести утрату и подни-
мает собратьев на восстание. Она приканчивает изобретателя, кри-
ча: «Я убила Бога!» Машины, испугавшись анархии, возвращаются 
в рабство к людям. Но никто более не может найти секрет партено-
генеза механизмов.

М. Волошин подхватывает эту тему в двух статьях, написанных 
в Париже для «Московской газеты». В первой, «Бунт машин» (сен-
тябрь 1911 г.) он рассказывает о взрыве боеприпасов на французском 
броненосце в Тулоне 25 сентября 1911 г., погубившем и ранившем 
около пятисот моряков. Поэт превращает трагическое событие в 
символическое:

Машины бунтуют против человека. Это самое страшное и в то 
же время неизбежное, что предстоит пережить человеческому роду. 
Мы вызвали к жизни, к бытию и к действию дремавшие силы приро-
ды, создали для них стальные тела и мускулы – новую породу оду-
шевленных существ, по отношению к которой мы являемся богами, 
но они всегда стремятся вырваться из-под нашей власти и бунтуют 
против нас <…>.

26  Книга вышла в издательстве при левом литературном франко-бельгийском 
журнале «l’Humanité Nouvelle».
27  Мемориальная библиотека М.А. Волошина в Коктебеле. Книги и матери-
алы на иностранных языках / Сост. Н.Н. Зубков. М.: ВГБИЛ, 2013. № 1308–
1310.
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Франция чаще других неосторожно берет в руки сосуды, от века 

запечатанные Соломоновой печатью, и поэтому чаще всего страдает 
от бунта (сил извечно пленных), от мятежа вещей и машин, который 
пользуется малейшей трещиной в социальной дисциплине, чтобы 
прорваться наружу в вихре смерти и разрушения28.

Машины уподобляются демону, вырвавшемуся на волю, а их 
мятеж – революции29. Формула «Мятеж ли вы вещей извечно плен-
ных?» возникает в статье «Демоны разрушения и закона» (1908), 
развивающей идеи М. Метерлинка30. В наброске статьи «Демонизм ма-
шины» (1909) поэт писал, что машины – олицетворения духов стихий. 

Они повинуются нам, как рабы, и беспрекословно исполняют все 
наши желания. Но проходит время, и мы вдруг начинаем сознавать, 
что совсем не они наши рабы, а что мы безвозвратно продали им в 
рабство свою вольную душу. Что они – эти мертвые твари человека – 
правят нашею жизнью и диктуют нам свои законы.

Что они похожи на дьявола, которому человек продает свою душу31. 
В статье «Грядущая Ева и Эдисон» (октябрь 1911 г.) Волошин 

противопоставляет газетной шумихе вокруг приезда в Европу ве-
ликого изобретателя Томаса Эдисона роман Вилье де Лиль-Адана32 
«Грядущая Ева» (1886, рус. пер. 1910–1911):

Роман этот заслуживает имени гениального вовсе не потому, что 
он так точно описывает устройство механизма женщины, созданной 
Эдиссоном, <…>, а потому, что он, вскрывая с едкою горечью все 
тайные пружины чувственной любви, с совершенно дьявольским 
остроумием доказывает, что их можно подменить, подделать, создать 

28  Волошин М.А. Собр. соч. Т. 6. Кн.1. М.: Эллис Лак, 2007. С. 413–414.
29  Напомним, что одной из первых публикаций Волошина во Франции был 
рассказ о кровавом воскресенье: Volochine M. La semaine sanglante à Saint-
Pétersbourg: récit d’un témoin // L’Européen: courrier international hebdomadaire. 
1905. 11 février. No 167. P. 14–16. Статья перепечатана в социалистическом 
журнале Pages libres (1905. 18 février. No 216); упоминание в газете L’Aurore 
(1905. 21 février. No 2682. P. 6.).
30  Волошин М.А. Собр. соч. Т. 3. М.: Эллис Лак, 2005. С. 255.
31  Волошин М.А. Собр. соч. Т. 6. Кн. 2. М.: Эллис Лак, 2007. С. 600.
32  Поэт чувствовал духовную близость с французским писателем. В 1908 г. в 
статье «Вилье де Лиль-Адан», посвященной переводу на русский «Жестоких 
рассказов», Волошин сосредоточился на анализе «Машины Славы», заменя-
ющей деятельность людей. В 1907 г. он перевел драму Вилье де Лиль-Адана 
«Аксель», а затем проанализировал диалог в ней с Достоевским и рассказал 
об авторе в статье «Апофеоз мечты» (1916). 
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женское обаяние чисто механически, идя к цели более логическими 
и неотвратимыми путями, чем идут женщины.33

В дальнейшем соединение этих двух тем, механических людей, 
способных любить, и бунта машин, ляжет в основу многочисленных 
произведений. Восходит «Грядущая Ева» к рассказу Гофмана «Пе-
сочный человек» (1817), где любовь к механической кукле, умеющей 
петь, танцевать, играть на пианино, говорить несколько слов, сводит 
с ума и губит студента Натанаэля, принявшего ее за живую женщи-
ну34. До этого его отец погиб при взрыве алхимической лаборатории; 
невеста студента Клара называет его духовидцем. 

Также трагична история изобретателя и его детища в романе 
Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей» (1818). 
Франкенштейн мечтает соединить традицию оккультной философии 
Агриппы Неттесгеймского и занятия естественными науками. В духе 
идей «витализма» начала ХІХ века, он находит «жизненную силу», 
которая оживляет тело, созданное хирургическим путем. Однако ис-
кусственное существо вызывает у людей ужас и ненависть. В нем 
видят чужака, если не дьявола. Тщетно ищет оно любви, заклинает 
Франкенштейна сделать для него спутницу. Но изобретатель уничто-
жает уже готовое женское тело, боясь, что сотворенные им гиганты, 
ростом в 8 футов, могут дать потомство и покорить род людской. Оз-
лобленная тварь (в смысле творение) становится для Франкенштейна 
бесовским проклятьем, убивает близких творца, а затем и его самого.

В трагедии «Фауст» Гете показывает опасности, подстерегающие 
алхимика, для коего наука – способ проникновения в мистические 
тайны. Во 2-й части (опубл. 1832), Мефистофель помогает герою со-
здать гомункула и материализует дух Елены Прекрасной. 

В конце ХІХ-начале ХХ в. участники спиритических сеансов и 
теософы используют технические средства для фотографирования 
духов и записи их голосов. Томас Эдисон познакомился с Еленой 
Блаватской в Нью-Йорке в 1878 г. и многие годы работал над соз-
данием аппарата, позволяющего наладить связь с «иным миром»35. 
33  Волошин М.А. Собр. соч. Т. 6. Кн. 1. С. 432–433.
34  Гофман, разумеется, знал об автоматах Вокансона и Кемпелена, музици-
рующих, играющих в шахматы, произносящих слова. Chapuis A., Gélis E. Le 
Monde des automates. Étude historique et technique [1928]. Genève: Slatkine, 
1984. 2 t.; Doyon A, Lucien Liaigre L. Jacques Vaucanson, mécanicien de génie. 
Paris: PUF, 1966.
35  Baudouin Ph. Machines “nécrophoniques”: Thomas Edison et la voix des 
morts // Syntone. 2014. 19 septembre. – URL: http://syntone.fr/machines-



Рассказ Максимилиана Волошина в кафе «Ротонда» 229
Однако Волошин, доказывая что теософия, оккультизм – альтерна-
тивный и действенный способ познания мира, предостерегает: «Но 
характерно то, что все открытия науки, все приложения великих 
сил – пара, электричества и взрывчатых веществ, найденных на про-
цветанье человечества, – все они послужили больше на зло и на по-
рабощение и на истребление человека, чем во благо его» (статья «О 
теософии», 1907) 36.

Смертоубийственные машины становятся реальностью во время 
Первой мировой войны, начало которой застало Волошина в Дорна-
хе (Швейцария), где он принимал участие в строительстве Гетеанума 
Рудольфа Штейнера, мирового центра антропософии, и во Франции. 
В стихотворении «Цеппелины над Парижем» (1915) и одноименной 
статье (1916) немецкие дирижабли предстают как олицетворение от-
роческого страшного сна о механическом драконе. 

Но сейчас в органической эволюции войны совершается именно 
этот процесс – замены человека машиной. <…> По всем данным на-
стоящей войны, мы вправе себе представить следующий этап войны 
как борьбу исключительно машин с машинами, руководимых своими 
машинистами только издали37. 

В статьях Волошин повторяет без устали, что французская военная 
машина беспощадно уничтожает писателей, что их уже погибло около 
трехсот («Париж и война», 1915–1916, «Франция и война», 1916).

И в это время Волошин пишет стихи, позднее вошедшие в поэму 
«Путями Каина. Трагедия материальной культуры» (1915–1926; ос-
новная часть создана в 1922–1924 гг.). Исходные тезисы ее восходят к 
упомянутым выше стихам и эссе (в первую очередь, «Демоны разруше-
ния и закона», «Скрытый смысл войны») и к лекции «Скрытый смысл 
войны», прочитанной в Коктебеле в 1918 г. Однако опыт революции и 
гражданской войны заставляют переосмыслить их. Поэма посвящена 
парадоксу мятежа. Без насилия мир остановится, но революция приво-
дит к установлению новой диктатуры, еще более страшной и кровавой. 

Меж духами стихий и человеком 
Не угасает тот же древний спор;
Что человек, освобождая силы 
Извечных равновесий вещества, 
Сам делается в их руках игрушкой. 

necrophoniques-thomas-edison-et-la-voix-des-morts/
36  Волошин М.А. Собр. соч. Т. 6. Кн. 2. С. 237.
37  Волошин М.А. Собр. соч. Т. 6. Кн. 1. С. 512–513.
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 (ІІІ. Магия)38. 
Машина – победила человека:
Был нужен раб, чтоб вытирать ей пот, 
Чтоб умащать промежности елеем, 
Кормить углем и принимать помет. <…>
Машина научила человека <…>
Что человек – такая же машина 
 (VII. Машина)39. 

Страшно то, что люди, став рабами машин, уподобились им, а 
затем создали общество, построенное на самоуничтожении. Пред-
сказания Достоевского стали явью:

Все новые и новые народы
Сбегались и сплетались в хороводы
Под гром и лязг ликующих машин.
И никогда подобной пляски смерти
Не видел исступленный мир. <…>
Tогда раздался новый клич: «Долой 
Войну племен, и армии, и фронты:
Да здравствует гражданская война!» 
И армии, смешав ряды, в восторге 
С врагами целовались, а потом 
Кидались на своих, рубили, били, 
Расстреливали, вешали, пытали, 
Сдирали скальпы, резали ремни, 
Сквернили церкви, жгли дворцы, взрывали 
Пути, мосты, заводы, города, 
Уничтожали склады и запасы, 
Ломали плуги, угоняли скот, 
Гноили хлеб, опустошали села, 
Питались человечиной, детей 
Засаливали впрок40 – была разруха, 
Был голод. Наконец пришла чума. 
 (Х. Война)41.

38  Волошин М.А. Собр. соч. Т. 2. М.: Эллис Лак, 2004. С. 15.
39  Там же. С. 31–32.
40  М.А. Волошин к Е.О. Кириенко-Волошиной, Феодосия, 1 мая 1922 г.: 
«Милая мама. <…> Советую тебе быть очень осторожной относительно 
мяса: сейчас на базаре очень много человечины, главным образом трупьего 
мяса. Но за этот месяц в Судакском районе константировано 61 детоубой-
ство (на мясо и главн<ым> образом матерями), в С<таром> Крыму – 35. 
<…> Очень многие солят детей впрок». (Волошин М.А. Собр. соч. Т. 12. М.: 
Эллис Лак, 2013. С. 478–479).
41  Волошин М.А. Собр. соч. Т. 2. С. 42.
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События, пережитые поэтом, оказались страшнее фантастиче-

ских сочинений о войне людей и машин. Напомним, что действие 
романа Замятина «Мы» (1920–1921), описывающего цивилизацию 
омашиненных людей, происходит после войны города и деревни, го-
лода и перехода на нефтяную пищу, унесшую 98% населения.

Ромен Роллан написал в 1921 г. сценарий «Бунт машин, или 
распоясавшаяся мысль», развивая идеи Анри Нера. Иллюстрации, 
представляющие будущий фильм, нарисовал Франс Мазерель42. 
Книга была напечатана, но в продажу не поступила, поскольку ав-
тор мечтал увидеть свое творение на экране. Машины выполняют за 
людей всю работу, могут даже читать их мысли и, воспользовавшись 
конфликтом между президентом и великим изобретателем, восстают 
против них и побеждают. Однако, машинам нужно, чтобы люди сма-
зывали их, заправляли, чинили. Великий изобретатель провоцирует 
войну между ними, и машины уничтожают друг друга. Люди возвра-
щаются в золотой век сельских трудов. Но изобретатель мечтает о 
новых, еще более совершенных машинах… 

В 1924 г. появился роман Антонена Селя (наст. имя Антонен 
Пату, писал также под псевдонимом Пьер Адан) «Забастовка ма-
шин43» (русский перевод вышел в 1927 г. под названием «Бунт ма-
шин»). Писатель доводит до карикатуры приемы экспрессионизма; 
персонажи воплощают социальные типы и носят говорящие имена: 
Делец, Актерка, Девчушка, Чел. В современном технократическом 
обществе рабочие превратились в машины, обслуживающие сталь-
ные чудовища, которые больше них похожи на живые существа. Ге-
рой изобретает способ останавливать на расстоянии все механизмы; 
он выдает себя за секретаря Союза Машин и объявляет о забастовке 
машин. Бунт стального племени против человечества напоминает 
апокалипсис, промышленность и транспорт бездействуют. Но затем 
горожане превращаются в ремесленников и крестьян, налаживается 
мирная жизнь. Правительство едва не арестовывает изобретателя, но 
благодаря любовной идиллии все возвращается на круги своя. 

Но еще раньше, до Роллана и Селя, Карел Чапек создал пьесу 
«РУР» (1920, пост. 1921), вскоре переведенную на немецкий, англий-
ский, французский, русский. В пьесе роботы (именно Чапек изобрел 
это слово) восстают против людей, убивают всех, кроме одного ин-

42  Rolland R. La révolte des machines ou la pensée déchaînée. Illustrations 
de F. Masereel. Paris: Sablier, 1921.
43  Seuhl A. La grève des machines, roman nouveau. Paris: Baudinière, 1924. 
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женера, но не могут наладить производство новых себе подобных, 
утратив секрет оживления механизмов. В финале два робота, муж-
чина и женщина, влюбляются; их любовь, возможно, породит новую 
жизнь. Отметим, что Чапек дает двум героиням пьесы, женщине и 
роботу, имя Елены Прекрасной, отсылая к теме «Фауста»44. 

Как известно, Алексей Толстой использовал перевод с немецкого 
пьесы Чапека, переданный ему Г.А. Кролем для литературной об-
работки, и на его основе создал свой вариант, пьесу «Бунт машин» 
(1924). Начав работу в 1923 г. Толстой говорил об «адаптации» пере-
вода, а закончив ее, уверял, что взял у Чапека только тему, которая «в 
свою очередь <…> заимствована с английского и французского»45. 
Как тонко показали 3.Г. Минц и О.М. Малевич46, Чапек использовал 
тему воскрешения Голема, искусственного человека47, для философ-
ской драмы о кризисе механистического общества, основанного на 
тейлоризме, в котором люди похожи на роботов, будь оно капита-
листическое или социалистическое. А.Н. Толстой (который, как все, 
читал «Закат Европы» Шпенглера) переставил акценты: роботы со-
вершают революцию, не без помощи людей. Уничтожив своих соз-
дателей, лучшие из них узнают любовь и, возможно, положат начало 
новой цивилизации48.

Теософский контекст
Поскольку заглавие пьесы Толстого прямо отсылает к статьям 

и стихам Волошина, то история приобретает мистический смысл. 
Е.Д. Толстая пишет, что в своих статьях и в романе «Хождение по му-
кам» (ч.1 «Сестры, 1921–1922) А. Толстой использует волошинский 
образ войны как битвы демонов, вышедших из-под контроля челове-

44  В романе «Война с саламандрами» (1936), в аллегорической форме опи-
сывающей наступление фашизма, Карел Чапек вновь поставил вопрос об 
ответственности людей, порождающих силу, которая их уничтожит.
45  Сарнов Б.М. Сталин и А.Н. Толстой. Сюжет второй // Сарнов Б.М. Сталин 
и писатели. Кн.2. М.: Эксмо, 2008. С. 114. 
46  Минц 3.Г., Малевич О.М. К. Чапек и А.Н. Толстой. А.Н. Толстой в Че-
хословакии в 1935 г. // Труды по русской и славянский филологии. Литерату-
роведение. Вып. І. Тарту, 1958. С. 120–164, 204–214. (Учен. зап. Тартуского 
ун-та. Вып. 65).
47  В 1914 г. Густав Майринк в романе «Голем» переработал древнюю еврей-
скую легенду в рассказ о переселении душ. 
48  См. также: Никольский С.В. К истории знакомства с пьесой Чапека «РУР» 
в России // Славянский альманах 2003. М.: Индрик, 2004. С. 407–418.
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ка49, что в романе писатель не только дает пародийный портрет Бло-
ка, но и переиначивает мифологические структуры прозы Андрея 
Белого50. Исследовательница подробно анализирует антропософский 
контекст фантастического романа «Аэлита» (1923–1937)51, в частно-
сти использование идей Е. Блаватской и Р. Штейнера об Атлантиде, 
сходство инженера Лося с Андреем Белым52, а также перекличку с 
мистическими эпизодами из сказки Карло Коллоди: марсианка Аэли-
та и девочка с голубыми волосами восходят к одному литературному 
архетипу – мертвой невесте53 (в том числе, добавим, к «Коринфской 
невесте» Гете). 

В том же 1924 г., что и «Бунт машин», в Берлине вышел перевод 
«Приключений Пиноккио» Карло Коллоди, сделанный в 1923 г. Ни-
ной Петровской54 и обработанный А.Н. Толстым. Исходная ситуация 
та же: чудесное оживление деревянной куклы и превращение ее в 
человека. 

Как показал М. Петровский, превратив в 1935–1936 гг. сказку 
Коллоди в «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.Н. Тол-
стой использовал прием «романа с ключом»: Буратино, пережива-
ющему серию мистических приключений (в том числе, временную 
смерть), отводится роль Андрея Белого, Пьеро – это Александр Блок, 
Мальвина – Любовь Дмитриевна Блок, Карабас Барабас – Всеволод 
Мейерхольд и т.д.55 Добавим, что имя последнего пришло из «Бар-
49  Толстая Е.Д. «Деготь или мед». Алексей Толстой как неизвестный писа-
тель. 1917–1923. М.: РГГУ, 206. С. 292–301. В свою переделку пьесы Георга 
Бюхнера «Смерть Дантона» (1918) Толстой включил похвальное слово ги-
льотине: «Эта машина вышла из небытия, чтобы, как огненный ангел, вести 
французский народ к бессмертной славе» (Там же. С. 196).
50  См.: Толстая Е.Д. Ключи счастья. Алексей Толстой и литературный Пе-
тербург. М.: Новое литературное обозрение, 2013. Гл. 6: «Берлинская лазурь: 
Андрей Белый и оккультные увлечения Алексея Толстого», раздел: «“Петер-
бург” Белого как отправная точка для Толстого». 
51  Н. Петровская посвятила «Аэлите» восторженную рецензию.
52  См.: Толстая Е.Д. Ключи счастья. Гл. 6.: «Берлинская лазурь...», разделы: 
«“Аэлита” как ответ Белому?»; «Оккультизм в романе».
53  Там же. Гл. 8: «Золотой ключик к серебряному веку», раздел «Инварианты 
Толстого и “Золотой ключик”».
54  В. Брюсов воспроизвел историю любовных взаимоотношений между 
Н.И. Петровской, им самим и Андреем Белым в мистическом романе «Ог-
ненный ангел» (1907), среди действующих лиц которого: Агриппа Нет-
тесгеймский, Фауст и Мефистофель.
55  Петровский М.С. Что отпирает «Золотой ключик» // Книги нашего дет-
ства. М.: Книга, 1986. С. 147–220.
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малея» Чуковского, а внешне (бородатый, приземистый, толстый) 
он похож скорее на Волошина. М. Петровский проанализировал ли-
тературную игру и в предшествующих произведениях Н.И. Петров-
ской и А.Н. Толстого, где появляются Белый и Блок.

В «Золотом ключике» куклы устраивают бунт против режиссера 
и побеждают, создав свой театр. Но при этом, в отличие от «Пинок-
кио», они не становятся людьми.

М. Петровский логично сопоставляет «Золотой ключик» с рас-
сказом «Граф Калиостро» (1918–1921, опубл. 1922 под названием 
«Лунная сырость»), в котором заезжий маг оживляет портрет умер-
шей дамы. На свет является живой труп («Отменный получился ка-
давр»). Герой должен сжечь покойницу-разлучницу, чтобы победить 
Калиостро и соединиться с любимой (юной женой кудесника). Тол-
стой использовал книгу Михаила Кузьмина «Чудесная жизнь Иоси-
фа Бальзамо, графа Калиостро» (1919); вряд ли он вспомнил о коме-
диях императрицы Екатерины ІІ, противницы масонов, и вольного 
каменщика Гете, осмеявших мага и его приверженцев. За псевдои-
сторическими масками у него скрывались современники. Е.Д. Тол-
стая полагает, что Алексей Толстой метил в Р. Штейнера, с которым 
в ту пору разошелся Андрей Белый56.

Как показывает исследовательница, Максимилиан Волошин, 
член парижских масонских лож, был не только литературным, но 
и антропософским наставником А. Толстого. Другим мистическим 
учителем был Андрей Белый57. Однако прослушав в Берлине в кон-
це 1908 г. двухчасовую лекцию Штейнера, Толстой из-за плохого 
знания немецкого языка не понял почти ничего, а попробовав пе-
ресказать на башне у Вячеслава Иванова уроки Белого, сел в лужу. 
И. Эренбург излагает «анекдот» со слов Волошина, который слышал 
его от кого-то еще:  

Вскоре после этого на «башне» зашел разговор о Блаватской, о 
Штейнере. Толстому захотелось показать, что он тоже не профан, 
и вдруг он выпалил: «Мне в Берлине говорили, будто теперь егип-
тяне перевоплощаются...» Все засмеялись, а Толстой похолодел 
от ужаса58.

56  Толстая Е.Д. Ключи счастья. Гл.6: «Берлинская лазурь...», раздел «Тол-
стой и антропософы».
57  Там же.
58  Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Т. 1. С. 150.
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Правдивость истории подтверждает письмо Толстого к Волоши-

ну от 8 января 1909 г.59 Реплика вызвала всеобщий смех, но она – эхо 
интереса теософов к Египту, усилившегося под влиянием сочине-
ний Блаватской60. Более того, это прямой пересказ первой из лекций 
Р. Штейнера «Египетские мифы и мистерии», прочитанных в Лейп-
циге в сентябре 1908 г.:

Для нас всегда было самым близким учение о перевоплощении. 
Подумав над этим, мы можем спросить: да, души, которые живут в 
нас теперь, уже раньше жили; разве невозможно, чтобы они некогда 
жили в древнем Египте, что в нас – души, которые некогда видели 
гигантские пирамиды и загадочного сфинкса? 

На этот вопрос нужно ответить утвердительно61. 
Даже тема бунта машин-демонов восходит к Египту и к Гете, как 

пишет Волошин в черновых набросках поэмы «Путями Каина»: 

В египетском рассказе, перепетом Гете,
Читаем об ученике, который
В отсутствии учителя, призвав
Стихийных духов, ими был растерзан62.

Итак, французская газета, поместив юмористический рассказ, 
стремилась поддержать моральный дух парижан во время войны и, 
вероятно, намекнуть им на возможные социальные потрясения. Од-
нако, если прочитать его в контексте символистского жизнетворче-
ства, то за ним встает долгая история диалога и спора двух главных 
его героев, Волошина и Толстого. Как если бы они, толстый и тон-
кий, и вправду были трансформациями одной ипостаси. 

59  Купченко В.П. Первый наставник. Из писем Алексея Толстого к Максимилиа-
ну Волошину // Литературное обозрение. 1983. № 1. С. 110; Толстая Е.Д. Клю-
чи счастья. Гл. 6: «Берлинская лазурь...», раздел «Толстой и антропософы».
60  Напомним, в частности, о мистических рассказах Артура Конан-Дойля 
1890-х гг. о магнетизме, воскресшей мумии, египетской тайне вечной жизни, 
переселении душ («Паразит», «Номер 249», «Кольцо Тота», «Сквозь пелену»).
61  URL: http://bdn-steiner.ru/modules.php?name=Ga_Book&Id=106.
62  Гете. «Ученик чародея» (1797). Волошин М.А. Собр. соч. Т. 2. С. 604.



Михаил Вайскопф

Романтическая традиция  
в «Отчаянии» Набокова 

Несмотря на проделанную исследователями обширную работу 
по изучению интертекстуального фонда набоковского «Отчаяния» 
(1934), пресловутый гипертекст книги все еще нуждается в значи-
тельном расширении. В списке ее философских источников или 
объектов полемики значатся Монтень, Декарт, Кьеркегор, Е.Н. Тру-
бецкой и, кажется, наиболее релевантный в данном случае Валери-
ан Муравьев с его темой преодоления времени1. Думается, сюда не 
мешает подключить также «Рассуждение об истине» Н. Мальбран-
ша (некое переходное звено от теизированного картезианства к кан-
товской «Критике чистого разума»). Согласно Мальбраншу, человек 
обречен жить в мире иллюзий и обманов – оптических, психологиче-
ских и пр., – ибо гарантом истины является только Бог – тот самый, 
чье существование так запальчиво отвергается набоковским Герма-
ном, который все бытие подозревает в фальсификации.

К собственно литературному генезису романа следовало бы при-
бавить, среди прочего, и неучтенные гоголевские вкрапления. По-
мимо отмеченных комментаторами отсылок к «Носу» и «Запискам 
сумасшедшего», заслуживают упоминания аллюзии на «Мертвые 
души», вероятно, привлекшие внимание Набокова как шедевр сю-
жетного зодчества, возводимого на фундаменте сплошной фикции. 
Так, из первого тома поэмы, точнее, из мечтаний Манилова о его 
грядущей дружбе с Чичиковым черпает утилитарное вдохновение 
набоковский бродяга Феликс в разговоре с Германом: 

Я хотел бы иметь друга, – верного друга, который всегда был бы 
готов поделиться со мной куском хлеба, а по завещанию оставил бы 
мне немного земли, домишко. Да, я хотел бы настоящего друга, – я 
служил бы у него в садовниках, а потом его сад стал бы моим, и я бы 

1  Carrol W. The Cartesian Nightmare of Despair // Nabokov’s Fifth Arc: Nabokov 
and Others on His Life’s Work. Austin, TX: University of Texas Press, 1982. P. 82–
104; Смирнов И.П. Философия в «Отчаянии» // Звезда.1999. № 4. C. 173 и сл.
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всегда поминал покойника со слезами благодарности. А еще – мы бы 
с ним играли на скрипках, или он там на дудке, а я на мандолине2. 

Из второго же тома, а именно, из сцены недосостоявшегося пе-
рерождения Чичикова, герой-авантюрист, вступая, по его словам, «в 
новую полосу жизни», берет «опись своего душевного имущества».

Указывая на неявные поэтические притяжения автора, иные ассо-
циации в «Отчаянии» ценны в то же время своей глубинной связью 
с самим действием романа. В них пульсирует и тема новых, назрева-
ющих произведений – например, «Приглашения на казнь». В пред-
последней главе «Отчаяния» храбрящийся убийца, вроде бы всегда 
готовый покинуть наш нелепый мир, ожидает ареста – а вслед за 
тем неминуемого обезглавливания. Стихотворная реминисценция, 
однако, выдает его скрытый ужас – тот самый, что изводит потом и 
Цинцинната в преддверии такой же казни: «Нет, – пишет Герман, – я 
заснуть не мог, и все мое тело тянулось и ломалось, как на дыбе» (3: 
518). Застеночный кошмар замешан на стихотворении К. Случевско-
го «После казни в Женеве»: «Казнили. Голова отпрянула, как мяч! 
<...> / Мне снилось: я лежал на страшном колесе, Меня коробило, 
меня на части рвало, И мышцы лопались, ломались кости все... И я  
вытягивался в пытке небывалой...»

 «Отчаяние», осложненное смежным влиянием детективных 
жанров, находилось в русле той неоромантической тенденции, ко-
торая в СССР отстаивала свое право на существование под гнетом 
постылой тенденциозности и казенного псевдореализма. Одной из 
центральных постсимволистских тем оставалось отождествление 
вдохновенной лжи с самим творчеством как «творимой легендой». 
В «Зависти» Ю. Олеши, ценимой Набоковым, апофеозом этой чару-
ющей лживости выглядит детство да и последующая жизнь Ивана 
Бабичева. Однако ближайшим толчком для самого зачина и Набоко-
ву, и его герою-повествователю Герману послужила, на мой взгляд, 
новелла Бабеля «В подвале» («Новый мир», 1931), загримированная 
им под воспоминания и открывавшаяся словами: «Я был лживый 
мальчик. Это происходило от чтения. Воображение мое всегда было 
воспламенено». Примерно так же вспоминает о своем детстве набо-
ковский книгочей Герман («о литературе я знал все»): «Одна из глав-
ных моих черт: легкая, вдохновенная лживость. Дня не проходило, 
чтобы я не налгал. Лгал я с упоением, самозабвенно, наслаждаясь 
той жизненной гармонией, которую создавал». У обоих эта лживость 
2  Набоков Владимир (Сирин). Собр. соч. русского периода: В 5 т. Т. 3. СПб.: 
Симпозиум, 2000. С. 441. Далее указания на том и страницы этого издания 
даны в тексте.
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и необузданная фантазия инспирируют стремление к собственному 
литературному и житейскому творчеству – т.е. к тому, что для Герма-
на разрешится впоследствии историей с убитым им квазидвойником, 
которого он до того, в разговоре со своей женой Лидой, наделяет 
мелодраматической участью. И если бабелевский персонаж, в гим-
назии поэтически перевравший историю Спинозы, изобретает затем 
захватывающую биографию для своей неприглядной родни, почерп-
нутую им из авантюрного чтива, то и Герман, в школьном сочинении 
исказивший пушкинскую фабулу, в первой главе «Отчаяния» столь 
же увлеченно возвышает было свою мать, грубую мещанку, до лите-
ратурного стереотипа русской аристократки. 

И все же, рассуждая о генезисе Набокова,  мы должны помнить, 
что его особое внимание привлекала пушкинская пора – вернее, соб-
ственно романтическая основа русской культуры, давшая мощный 
толчок ее последующему развитию. Помимо Пушкина и Гоголя, он 
обожал Лермонтова, Тютчева, Баратынского; но его занимало так-
же литературное и житейское окружение великих писателей, то, что 
принято называть духом эпохи. Само собой, это увлечение энергич-
но стимулировалось пушкиноведческими и гоголеведческими шту-
диями писателя, однако оно явственно сказалось также за их рамка-
ми – как минимум, на всем протяжении его «русского» периода. Без 
учета этой романтической составной слишком многое остается для 
нас неучтенным или непонятным в его мастерстве.

Что же касается «Отчаяния», то Набоков постарался отвлечь 
внимание читателей от романтического генезиса своей книги по-
средством ложного хода, шаржировав в показе двойника-Феликса 
замшелые банальности этой школы. Перед нами образцовый отще-
пенец, вечный бродяга и враг социального неравенства, скрипач, 
друг природы. Но избитый типаж оттеняется пивной пошлостью, во-
роватостью и мещанским здравомыслием персонажа; а в общем, он 
существо крайне убогое, которое Герман в своих криминально-твор-
ческих целях будет еще доводить до кондиции. Как набор разнород-
ных, но тоже романтических трюизмов, приноровленных к уровню 
слушателей, преподносит свой лживый автопортрет и сам герой в 
двух псевдоисповедях: перед туповатым Феликсом в 5-й главе и в 
8-й перед своей женой, привыкшей к бульварному чтиву. Однако па-
родия не отменяет зависимости от канона. И тут, опять-таки, тре-
буется с максимальной полнотой выявить подлинно романтические 
источники или прецеденты набоковской книги.

Некоторые из них служат как бы посредниками между самим 
«Отчаянием» и более поздними сочинениями Набокова, такими, как 



Романтическая традиция в «Отчаянии» Набокова 239
монументальные комментарии к «Евгению Онегину». В последних 
вскользь, но чрезвычайно уважительно упомянут поэт, прозаик и 
драматург барон Егор Федорович Розен. Будучи уроженцем Ревеля, 
тот выучил русский язык лишь на военной службе, но быстро сумел 
занять заметное, хоть и слегка несуразное, место в русской литера-
туре. Пушкин, однако, всегда относился к нему доброжелательно, а 
сам Розен в качестве издателя был интенсивно вовлечен в сферу его 
деятельности и оставил ценные свидетельства о бесконечно почи-
таемом им поэте (между прочим, он перевел на немецкий «Бориса 
Годунова», используя также рукописные версии пьесы, не вошедшие 
в ее канонический состав). Впору напомнить и о тесных служеб-
ных контактах набоковского клана с кланом Розенов3 – контактов, 
которые отозвались в рассказе «Лебеда» (где действует полковник 
Розен), пронизанном пушкинскими аллюзиями.

В подобном контексте вполне естественно, что автор «Отчаяния» 
не обошел вниманием и беллетристику Егора Розена, которая при 
всей ее мелодраматической натужности являла собой небезынтерес-
ный опыт по усвоению раннеромантической поэтики в России. Глав-
ный интерес вызывает здесь повесть «Розалия», обыгрывавшая само 
имя автора,  написанная от первого лица и в 1830 г. опубликованная 
Розеном в его знаменитом альманахе «Царское село» – том самом, 
где были напечатаны стихи Пушкина, Баратынского, Дельвига.

Применительно к нашей теме симптоматично здесь уже то, что 
набоковский Герман – тоже сын ревельского немца, другими слова-
ми, земляка и соплеменника Розена (действие его повести развер-
тывается в Эстляндии). Есть и куда более значимые соответствия. 
«Я имел брата, милого, незабвенного! с колыбельных дней ничто 
не разделяло и не разлучало нас!» – воспоминает герой. «Мы по-
любили друг друга; сердца наши необыкновенно согласовывались в 
склонностях своих: родители наши с улыбкою говорили: “они будто 
страстны друг к другу!”». Их старшая сестра скоропостижно умерла, 
и когда безутешные мальчики глядят на ее гроб, они заводят разговор 
о своей будущей, тоже неминуемой смерти, в которой один из них 
неизбежно упредит другого. «Милый Вильгельм» заверяет героя: 
«“Я умру и буду твоим ангелом-хранителем, ибо я не мог бы жить на 
свете без тебя!”» В ответ тот «заключил его в свои детские объятия 
<...> И кто более достоин был любви, чем этот брат, с прелестной 
наружностию, с нежной, пламенной душой!» Со временем они вме-

3  О Розене см. чрезвычайно содержательную статью В. Вацуро в биографи-
ческом словаре «Русские писатели 1800–1917»: Т. 5. М.: Большая Россий-
ская энциклопедия, 2007.
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сте поступают на военную службу, хотя Вильгельм, оказывается, уже 
успел влюбиться в Розу, дочь местного барона, которую герой «оста-
вил девятилетней малюткой». Потом, через «девять лет гусарского 
житья», рассказчику с горечью пришлось уволиться из армии по бо-
лезни. В миг расставания с братом, повествует он, «мы не стыдились 
слез, кои сливались в прощальном лобзании!». Увы, вскоре после того 
Вильгельму, который уйдет на войну, суждено будет погибнуть4. 

Словом, это сочинение, припахивающее гомосексуальным инце-
стом, просто напрашивалось на пародию – и та действительно про-
резалась в двух главах «Отчаяния». В восьмой главе Набоков поч-
ти что буквально воспроизводит розеновский мотив исступленной 
братской любви, как и ее гомосексуальную окраску (куда язвитель-
нее обыгранную в английской версии романа). С истинно розенов-
ской проникновенностью Герман рассказывает здесь Лиде о своем 
злосчастном «брате»-Феликсе, который к нему всегда «относился с 
невероятным, более чем братским обожанием», – вроде того, как у 
Розена сердца братьев, «страстных друг к другу», «необыкновенно 
согласовывались в склонностях своих». Нет, заверяет набоковский 
герой, то была «не извращенность, а посильное выражение неизъяс-
нимого нашего единства». Однако перед войной судьба тоже разве-
ла их: брат уехал в Германию. Как и следовало здесь ожидать, про-
щальная сцена вновь отдает Розеном: «Бедняжка так рыдал, так 
рыдал, – будто предчувствовал долгую и грозную разлуку. На вокзале 
смотрели на нас – смотрели на этих двоих одинаковых юношей, дер-
жавшихся за руки и глядевших друг другу в глаза с каким-то скорб-
ным восторгом...» (3: 480). 

У Розена рассказчик, возвращаясь в родную Эстонию, по пути 
вспоминает и старого знакомца-барона, и слова Вильгельма о чу-
десной Розе, которую тот повидал в дни отпуска, – тогда она уже 
«расцвела и превратилась в прекрасную Розалию!» Но любовь эта 
навеки осталась платонической. По дороге герой заезжает к барону 
на мызу, где его дочь в одиночестве исходит тоской по умершему. Ба-
рон просит гостя представиться дочери «под чужим именем» – «рот-
мистр М-ф», – чтобы не растревожить безутешную девушку, еще не 
оправившуюся после опасной болезни. После обеда они вдвоем с 
ней идут в сад, «это райское изображение добродетельной души», и 
беседуют в ее беседке, тавтологически «цветущей алыми и белыми 
розами». Наконец растроганный ротмистр называет себя послан-
цем «ангела»-Вильгельма и его «бессмертной любви» к ней. По его 

4  Невский альманах на 1830 год, изданный Е. Аладьиным,  в типографии вдовы 
Плюшар. СПб., 1830. С. 169–176. 
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словам, покойный ему «завещал свой голос, свое чувство», – но тут 
«идеальная дева» бросается гостю в объятья: «Мое чувство узнало 
тебя: твой голос, жар твоих речей, разительное сходство движений – 
все тревожило меня сладким воспоминанием о нем! Ты  е г о  брат, 
тебя он пламенно любил – умоляю тебя: будь и моим братом!» Обыч-
но в романтических текстах так привечают все же не заместителя, 
а самого возлюбленного – припоминаемого душой и возведенного 
ею в ангельский чин (иногда, правда, так узнают и какого-либо другого 
небесного покровителя). Как бы то ни было, свадебного финала в этой 
парфюмерной повести не предвидится, и сюжет провисает в сладост-
ной неопределенности (вообще говоря, герои Розена от секса с женщи-
ной готовы бежать были куда угодно – даже в смерть на поле боя).

Можно предположить в то же время, что одним из чисто инер-
ционных реликтов этого претекста в «Отчаянии» остается число де-
вять, в общем, далеко не самое престижное в мифологических и ми-
стических традициях, зато маркированное в «Розалии». Напомним, 
что к началу действия ее героине было девять лет, и как раз через 
девять лет к ней приезжает брат погибшего. Скорее всего, однако, у 
самого Розена тут проступила спонтанная реминисценция из Данте: 
ведь, согласно его образцово-платонической «La vita nuova», автору 
было девять лет, когда он впервые увидел Беатриче, а через девять 
лет она сама с ним заговорила; нельзя исключить, что розеновская 
нумерологическая константа у Набокова наслоилась на классику. 
Так или иначе, в «Отчаянии» именно девяткой тщательно помечены 
судьбоносные вехи действия: 9 мая5, 9 сентября, 9 марта (следую-
щего года), час встречи с Орловиусом, номер почтового ящика для 
связи героя с его будущей жертвой – и даже расстояние, когда-то от-
делявшее Феликса в Саксонии от чешской границы: «девять верст»6. 

Семантический рисунок розеновской сцены прощания отчасти 
всплывает и в собственно детективной мистификации героя (име-
ющей, конечно, также ряд более актуальных и популярных пре-
текстов, отмеченных в литературе). Все в той же восьмой главе 
Герман поведал Лиде, как после долголетней разлуки они наконец 
встретились с братом в пражском кафе, где многострадальный Фе-
ликс признался, что за протекшее время он не «выдержал бранных 
испытаний» и своей странной уверенности в том, что любимый им 
5  В английском тексте добавлено: 1930. Отсюда легко понять причины эко-
номических трудностей героя и того банкротства чехословацкой фирмы, ко-
торое, собственно, и привело его в Прагу: экономический кризис 1929-го – 
начала 1930-х гг.   
6  В английской версии значится, правда, «семь миль» – видимо, какое-то 
приблизительное конвертирование русских «верст».
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Герман погиб. В результате «этот человек с душой, как скрипка», 
безнадежно деградировал и сделался преступником. Теперь он твер-
до решил покончить с собой, но предстоящий суицид (заведомо не 
подлежащий страховке) он хочет замаскировать под убийство Герма-
на, – тогда страховую сумму получит Лида на правах его «вдовы». 
Заключительный штрих вполне достоин «Розалии»: прощаясь, и уже 
навсегда, с героем, Феликс целует ему руки. Оставив в стороне кри-
минальную мотивировку «Отчаяния», соразмерную массовой куль-
туре, мы снова опознаем ключевую розеновскую ситуацию: герой 
выдает себя за своего умершего «брата»-двойника, человека со столь 
же ангельской душой. 

В другой, более ранней (гл. 5), псевдоисповеди, произнесенной 
им перед самим Феликсом, Герман с умилением измышляет идиллию 
своего детства – у любящих богатых родителей, с садом и розами, за 
которыми он старательно ухаживал. Если Розен простодушно зако-
дировал собственную фамилию в имени героини и в куртуазно-га-
лантерейном показе ее розария («Мне кажется, вы идеальная царица 
цветов и улыбаетесь своим милым подданным!»), то Набоков, всегда 
обожавший каламбуры, тоже шифрует – и название «Розалии», и фа-
милию ее незатейливого создателя, отозвавшуюся в «Отчаянии» в 
банальном до стертости, зато настойчиво маркированном слове роза: 
«представь себе розовую чащобу, целые заросли роз, розы всех со-
ртов» (3: 446). Архетип райского сада в той же пятой главе получит и 
дополнительное развитие, апеллирующее, как мы увидим, к базовым 
романтическим моделям.

Конечно, тема Doppelgänger’a в качестве демонического замести-
теля или юнгианской «тени» главного персонажа была фамильным 
достоянием всего романтизма и наследующих ему течений, о чем 
много писалось в связи с «Отчаянием» и другими набоковскими ве-
щами. Но это только одна – и далеко не главная – примета его роман-
тического генезиса, получившая тут вдобавок крайне нетривиальное 
преломление. Вопреки доминировавшему и редко нарушавшемуся 
(например, у Кольриджа с его демонической Джеральдиной) подхо-
ду, в «Отчаянии» рассказ о двойнике синтезирован был с несравнен-
но более распространенным романтическим сюжетом – о любовном 
озарении, который, однако, Набоков также переиначил в фальшивом 
гомоэротическом ключе. В своем «Влюбленном демиурге» я про-
следил этот сюжет об эротической теофании на огромном материале 
русского романтизма – что далее обрекает меня на неловкую и докуч-
ную для любого автора необходимость обращаться к собственному 
исследованию. Согласно сделанным там выводам, в мировоззренче-
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ском плане представители Золотого века опирались, осознанно или, 
скорее, безотчетно, сразу на две гетерогенные, но пересекающиеся  
парадигмы: библейско-креационистскую и визионерскую, связывая 
их единством символики и конечной цели.

Инвариант данного романтического нарратива представлял со-
бой свод телеологически упорядоченных ситуаций, обладавших, 
при известном мотивном многообразии, единой морфологической 
структурой, – хотя подчас ее компоненты пребывали в разрознен-
ном состоянии, взывающем к интеграции. Суммарная схема могла 
включать в себя сразу несколько совершенно изофункциональных и 
взаимозаменимых мотивных серий, прикрепленных к различным, а 
иногда даже к одному и тому же протагонисту. Бывало, правда, что 
сюжетное действие обрывалось, не достигнув предначертанного фи-
нала или, напротив, начиналось чуть ли не in medias res, а его пред-
посылки раскрывались задним числом и/или проступали отрывочно 
и полутонами, отсылая читателей к подразумеваемому канону.

Если в Писании венцом первотворения для Адама сделалось его 
восполнение в Еве, вышедшей из него же самого, то, по существу, 
о таком же союзе мечтает романтический анахорет либо одинокая 
героиня, которые вынашивают в душе внутренне соприродный им 
туманный облик, ожидающий конденсации. Естественно при этом, 
что исходное место действия часто увязывается, если не отождест-
вляется напрямую с библейским эдемом, особенно на ранней, еще 
полусентименталистской стадии романтизма – вроде той, что нали-
чествовала у Розена. 

Итоговое воплощение сокровенного «друга» в момент само-
го знакомства ознаменует воссоединение героев с их собственной 
«второй половиной» – своим духовным «образом и подобием», по 
библейскому слову о сотворении человека, помещенного в рай (у Ро-
зена, однако, мотив спроецирован героиней, как мы помним, с воз-
любленного на его брата). Эта материализация равнозначна его про-
растанию или рождению из лона подсознания; но, вместе с тем, она 
сродни божественному творению – оттого сам романтический меч-
татель с большей или меньшей очевидностью перенимает демиур-
гические функции Всевышнего. При позитивном развороте сюжета 
созидательная активность влюбленного героя распространяется на 
все мироздание, которое он метафорически преображает или сози-
дает заново: любовный союз – это прозрачный намек на восстанов-
ление утраченного рая. Общеизвестно, вместе с тем, что в литера-
туре Золотого века, как позднее у русских символистов («Творимая 
легенда» Ф. Сологуба и пр.), своевольным космократором выступал 
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все же сам автор – Тютчев, Гоголь, ранний Лермонтов – хотя эти 
свои полномочия он охотно делегировал персонажам – мечтателям и 
фантазерам. Столь же известно, что и для Набокова полновластным 
зодчим подконтрольной ему вселенной был сам автор, хотя свои де-
миургические амбиции он с готовностью тоже передоверял героям, 
снискавшим у него некоторую автономию, – например, безумному 
чародею по имени Менетекелфарес («Король, дама, валет»). При 
всем том в романтическом и неоромантическом творчестве, наряду 
с imitatio Dei, угадывался также мотив соперничества с Создателем. 
В «Отчаянии», где роль адамического демиурга будет переадресова-
на Герману, снедаемому литературным честолюбием, эти его креа-
тивные претензии облекутся в открытое и ревнивое соперничество 
с Всевышним.

С другой стороны, религиозные амбиции мечтательных пер-
сонажей латентно инспирируются и их визионерским пафосом. 
Я подразумеваю заведомую сакрализацию будущего эротического 
партнера, присущую романтикам – и запечатленную прежде всего 
в пламенном письме пушкинской Татьяны, которое задало тон всей 
последующей тенденции такого рода. Эта установка у романтиков 
неизбежно сообщала первой же встрече с искомым возлюбленным 
черты экстатической теофании. Иначе говоря, он довольно прозрач-
но соотнесен будет с божеством, ангелом и т. п. (ср. хотя бы в той же 
«Розалии»). Романтическая школа умудрялась как-то склеивать или 
комбинировать оба эти решения, демиургическое и визионерски-мо-
литвенное, а общим знаменателем для них служила фрагментарная 
стадиальность самого воплощения. 

В истории Германа – причем более напористо в английской вер-
сии книги – целостно-романтический образ духовного двойника-воз-
любленного пародийно подменяется отождествлением внешнего 
двойника с псевдолюбовником – т.е. с «миражами Содома» (впро-
чем, к мужеложеству склоняется не герой, а именно Феликс, предпо-
читающий женщинам «друзей»). В то же время сам сюжет о встрече 
сохраняет безошибочные признаки обоих взаимосвязанных роман-
тических процессов: и демиургии, и эпифании. Начнем с этой по-
следней – вернее, с ее собственно конфессиональных предпосылок. 

Судя по всему, мощное влияние на романтический нарратив ока-
зало здесь предельно эротизированное житие св. Терезы Авильской, 
запечатленное в ее собственном изложении («Mi аnima») и прочих 
свидетельствах, да и откровения других духовидцев вроде Фомы 
Кемпийского. Ведь становление русского романтизма пришлось на 
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Александровскую эпоху, которая всячески культивировала подоб-
ную топику.

Для католических мистиков отправным пунктом их теофании 
служило неодолимое влечение к Небесному Жениху; затем зву-
чал внутренний, «духовный» голос божества, лишенный, однако, 
вербальной отчетливости, и возникало непостижимое чувство Его 
присутствия. Сам же Его облик вырисовывался позднее, и лишь по-
степенно, частями7, – если вырисовывался вообще, ибо в религиоз-
но-сенсорной иерархии «бесплотные» веяния звука в принципе ста-
вились выше изображения, которое всегда легче было заподозрить в 
демоническом обмане. Взгляд божества ощутим, но сам по себе тоже 
не поддается фиксации. 

Изображение при этом обычно отстает, а порой так и не появля-
ется; как и в мистических теофаниях, труднее всего бывает разгля-
деть лицо и глаза сакрального субъекта. Интересный пример прямо-
го внедрения мистики в русский романтизм, причем еще за рамками 
его эротической схемы, дает тут, в частности, «Славянка» Жуковско-
го (1816), где таинственный звук, лишенный вербальной внятности, 
исходит от «незримой души» и связан с ее парадоксально безвидным 
взором: «Мой слух в сей тишине приветный голос слышит, как бы 
эфирное там веет меж листов, как бы невидимое дышит <...> // 
Душа незримая подъемлет голос свой С моей беседовать душою. // 
И некто урне сей безмолвный предсидит, И, мнится, на меня вперил 
он темны очи; Без образа лицо, и зрак туманный слит С туманным 
мраком полуночи».

У Набокова, пускай в совершенно ином, но также метафизиче-
ском контексте, эту сенсорную доминанту мы встретим в «Пригла-
шении на казнь». Цецилия Ц., мать Цинцинната, говорит ему о его 
неведомом отце, с которым она когда-то, девчонкой, сошлась «в тем-
ноте ночи»: «Только голос, – лица не видела» (ср.: «Без образа лицо»); 
однако Цецилия убеждена в его неотмирной природе – той же, что у 
сына: «Он тоже, как вы, Цинциннат <..> Больше вам ничего не ска-
жу, – произнесла она, не поднимая глаз» (4: 126)8. Соответственно, в 
последней строке романа, в сцене посмертного освобождения герой 
направляется туда, «где, судя по голосам, стояли существа, подоб-
ные ему». В «Отчаянии», в инициальном сегменте рассказа о первой 

7  Вайскопф М. Влюбленный демиург: метафизика и эротика русского роман-
тизма. М.: Новое литературное обозрение, 2012. С. 581–582.
8  Г. Шапиро вообще усмотрел здесь травестию евангельской темы непо-
рочного зачатия: Shapiro G. Delicate Markers: Subtexts in Vladimir Naborov’s 
Invitation to a Beheading. New York: Peter Lang, 1998. P. 90.
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встрече, герой тоже дает своего рода полунамек на властный аку-
стический импульс, отправляющий его в путь: «а если что и звучало 
в просторной моей пустоте, то лишь невнятное ощущение какой-то 
силы, влекущей меня».

Субститутом экстатического влечения к Иисусу у романтиков 
становится беспредметная взволнованность, дуновение чего-то не-
обычайного, часто аранжированное ветром; обычно в душе звучит 
либо кажется звучащим манящий голос, нередко дополняемый или 
заменямый музыкой. В своем постылом эдеме (если речь идет о ран-
неромантическом изводе сюжета) герой по контрасту с ликующим 
цветением природы, сегодняшним или прежним, скорбит о пусто-
те жизни, об одиночестве и, предаваясь более-менее расплывчатым 
грезам, начинает помышлять – или горестно вспоминать – о недо-
стающем «друге», разумеется, противоположного пола, в отличие от 
«Отчаяния». 

После ряда перипетий кульминацией сюжета станет, как прави-
ло, узнавание9 («Ты чуть вошел, я вмиг узнала») – а тот факт, что 
наивная и восторженная пушкинская героиня ошиблась в своих 
наитиях, не отменяет их метафизической основы. В момент встречи 
романтический мечтатель обычно сразу припоминает ту, которой ни-
когда раньше не видел (и vice versa)10, но предощущал, предугадывал 
или создавал / воссоздавал в своих смутных грезах. Безотносительно 
к вероисповеданию, рефлексии или взглядам любого писателя, этот 
платоновский анамнезис по логике вещей подразумевал предсуще-
ствование обеих душ, теперь опознающих друг друга в земной юдо-
ли. Мотив был подхвачен и последующей, в том числе, реалистиче-
ской или квазиреалистической, русской литературой, сохранявшей 
неизбывную зависимость от отечественного романтизма, – отсюда, 
среди прочего, соответствующий эпизод в «Идиоте» Достоевского.

Естественно, что тот же ход используется и в «Отчаянии», где 
полубезумный герой мгновенно узнает в другом свою собственную, 
правда, только внешнюю, копию. Воссоединение душ будет вытес-
нено подменой, ментальное узнавание – имитацией внутреннего 
тождества, вживанием в чужую личность. Мотив анамнезиса здесь 
включен в общий настрой déjà vu и, в частности, перенесен на до-
рожную мету – «ярко-желтый столб»: «Мне теперь кажется, что, 
9  Характерно, что та же визионерская последовательность «звук – зримый 
контур» безотчетно удержана и в незатейливой «Розалии»; отсюда сама по-
следовательность реакций: «Мое чувство узнало тебя: твой голос, жар твоих 
речей, разительное сходство движений – все тревожило меня сладким вос-
поминанием о нем!».
10  Вайскопф М. Влюбленный демиург. С. 582–584. 
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увидев его впервые, я как бы его узнал: он мне был знаком по бу-
дущему <...> Теперь, вспоминая его,  не могу отделить это первое 
знакомство с ним от его созревшего образа» (3: 417). 

Как правило, в романтических повествованиях об эротической 
встрече преобладает не статическая, а динамическая мотивная се-
рия. Вещая тревога претворяется в движение, которое тоже должно 
будет увенчаться воплощением заветного образа. Чувство унылой 
пустоты, жаждущей заполнения, отсылает героя в бесцельный путь, 
навстречу некоему внутреннему, а порой и внешнему зову. Расте-
рянности и несфокусированному томлению путника вторит унылый 
либо интригующий дорожный ландшафт, родственный пустыне и/
или лабиринту (безлюдье, подъемы и спуски, зигзаги крутых пере-
улков, кладбище и т. п.), куда он забредает якобы случайно, ведо-
мый таинственной силой. Эмоция овнешняется в пространстве или, 
напротив, пространство как бы интериоризируется, чередуя сим-
волы могильной безнадежности с проблесками небесного инобы-
тия. Практически перед нами переход через хаос и символическую 
смерть, отвечающий потребностям рассказа об эротическом обнов-
лении страждущего духа. Все эти перипетии у романтиков могли 
прикрепляться, однако, и к смежному визионерскому сюжету – о 
сакральном помощнике, наставнике либо даже о демоническом ис-
кусителе.

Как бы то ни было, в критический момент сумрачный дорожный 
фон, лабиринт или другая недружественная среда светлеет (реже 
схема работает на прямом контрасте между неприветливым окруже-
нием, например, сумятицей бала, и внезапной радостью). Понурый 
настрой вытесняется у мечтателя безотчетной эйфорией, предвеща-
ющей рождение сокровенного «друга», который латентно уже сози-
дался в недрах его души. Впрочем, эти перебои отчаяния и вооду-
шевления, имеющие сложные религиозные корни, могут некоторое 
время пульсировать даже в объеме одного и того же фабульного блока, 
пока тот не получит оптимального завершения. Тогда вымечтанный 
«друг» наконец прорастает в явь, исподволь будто бы собираясь при 
этом из внешних реалий или из элементов его собственного образа.

При всей блестящей оригинальности «Отчаяния» его рассказ о 
самом знакомстве героя с двойником исправно следует этой опор-
ной схеме русского романтизма. Вернее, один и тот же сюжет здесь 
по-разному подается в двух его фабульно нестыкующихся, но вну-
тренне изофункциональных сериях. Каждая из них по отдельности 
безукоризненно вписывается в романтический канон – в итоге обречен-
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ный, тем не менее, на разрушительную ревизию. Уже в первой главе 
воспроизводилась его динамическая и поэтапно развернутая версия.

Действие завязывается на окраине Праги (которую, кстати, На-
боков сильно недолюбливал), где герой-рассказчик, сообразно кано-
ну, оказался почти случайно. Впоследствии, подытоживая на бумаге 
инициальные события, он вспоминает, как тогда внутренняя опусто-
шенность и безотчетный порыв побудили его «от нечего делать» от-
правиться на бесцельную, вроде бы, прогулку, озвученную каким-то 
внутренним зовом. «По узким улицам» летал ветер – его адекват, 
обычное предвестье романтических метаморфоз, заданное, в част-
ности, библейскими стихами о животворном духе11 и сотворении 
мира; его магические порывы будут обрамлять потом все ключевые 
этапы книги.

В «различных свойствах» маршрута чередуются плюсы и мину-
сы – такие же дорожные меты романтической контроверсальности, 
как и само небо: «Облака то и дело сметали солнце, и оно показы-
валось опять, как монетка фокусника». В начале пути Герман видит 
«белую лошадь», которую вываживает солдат, – некую эмблему дви-
жения и, одновременно, универсальный солярный символ. 

Вот, без цели еще, я блуждаю. О чем я, в самом деле, думал? То-
то и оно, что ни о чем. Я был совершенно пуст, как прозрачный со-
суд, ожидающий неизвестного, но неизбежного содержания. Дымка 
каких-то мыслей <...> о различных свойствах тех мест, которыми я 
шел, – дымка этих мыслей витала вне меня, а если что и звучало в 
просторной моей пустоте, то лишь невнятное ощущение какой-то 
силы, влекущей меня (3: 399–400).

Герман «пошел наугад» – и вышел на заманчивый вольный про-
стор (предисловие к будущей эйфории), где на солнцепеке млел 
«дырявый сапожок» – будто приглашая к восхождению, добавим от 
себя. Путник стал взбираться к небу «по великолепному крутому 
холму», но «великолепие его оказалось обманом» и сменилось архе-
типическим лабиринтом: «Вилась вверх зигзагами ступенчатая тро-
пинка. Казалось, вот-вот дойду до какой-то чудной глухой красоты 
(симптомы грядущей эйфории. – М.В.), но ее все не было». Взамен 
райской благодати появится жалкая карикатура на нее –  «раститель-
ность низкая и неказистая», «кусты росли прямо на голой земле, и 

11  Abrams M.H. The Correspondent Breeze. Essays on English Romanticism. 
New York; London: Norton, 1984. P. 35–26; 33–34. Cм. также: Davydov S. 
“Despair” // The Garland Companion to Vladimir Nabokov. New York: Garland, 
1995. P. 94–95.
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все было загажено, бумажонки, тряпки, отбросы». Узкий путь среди 
мусорного пустыря амбивалентно сочетает в себе подъем со спуском 
в могилу: «Со ступеней тропинки, проложенной очень глубоко, не-
куда было свернуть; из земляных стен по бокам <...> торчали корни и 
клочья гнилого мха». А там, куда Герман поднялся, он нашел лишь 
жалкие суррогаты жизни – «на веревке надувались мнимой жизнью 
подштанники»; кругом «унылые, бесплодные места».

Усилия героя оправдает «единственная красота ландшафта» на 
отдаленном пригорке – «окруженный голубизной неба круглый, 
румяный газоем, похожий на исполинский футбольный мяч». Так 
в индустриально-спортивном обличьи возникает мандала, знаме-
ние индивидуации по К.Г. Юнгу: светлый круг или шар как символ 
обретаемой самости, цельности и центрированности, символ боже-
ственного начала в душе, ее солнце. Теперь путник встретит свое 
отражение. 

Сторонясь прихотливых спекуляций аналитической психологии, 
я все же разделяю то мнение, что ее известные методологические 
пороки ничуть не дискредитируют фундаментальной юнговской 
доктрины об архетипах и коллективном бессознательном, и было 
бы ошибкой игнорировать ее применительно к «Отчаянию» лишь на 
основании пренебрежительных замечаний Набокова, не более досто-
верных, чем душевные излияния его героя перед Феликсом. Только 
что приведенные эпизоды «Отчаяния» я позволю себе сопоставить 
с судьбоносным сновидением Юнга, которое впервые побудило его 
изучать мандалы и которое приводится тут по классической компи-
ляции Аниэлы Яффе. Когда-то, в пору невзгод, ему приснилось, что 
он оказался в отвратном и грязном Ливерпуле, расположенном поче-
му-то наверху, на скале. В промозглом ночном тумане Юнг вместе со 
своими земляками-швейцарцами взобрался по крутым улочкам к его 
центральной площади – а посреди ее увидел «круглый пруд» с сия-
ющим островом в центре; тогда же он услышал, что где-то рядом и 
непонятно зачем живет какой-то «другой швейцарец». С этим снови-
дением, торжественно констатирует Юнг, у него «было связано ощу-
щение некой окончательности, завершенности»12. Видимо, «другой 
швейцарец» функционально соответствует столь же неожиданному 
двойнику Германа. И в последующих сценах романа, да и в других 
набоковских текстах – например, в рассказе «Облако, озеро, башня» 
(набор идеальных мандал), найдется еще немало поразительных 
совпадений с Юнгом, у которого запечатлены, среди прочего, бук-

12  Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления / Пер. с нем. Киев: 
AirLand, 1994. С. 199.
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вальные встречи с двойником – мертвым или, напротив, властителем 
жизни. При всем том в историко-литературном плане Набоков опи-
рался преимущественно на родственные ему романтические тради-
ции, одновременно отталкиваясь от них (иной, слишком громоздкий 
и здесь неуместный, вопрос, насколько сам этот романтизм внутрен-
не связан был с архетипами и их динамикой).

После зрелища солярного шара, окруженного небом, заключи-
тельный отрезок германовского маршрута будет помечен уже библей-
скими ориентирами, направляющими путника именно к тому, что он 
«бессознательно искал». Пройдя «тропинку между двух лысых гор-
бов» (удвоение Голгофы, а, вместе с тем, разомкнутые пока полукру-
жия мандалы), он наконец обнаружит собственный образ и подобие 
«около терновых кустов». Это отсылка к терновому кусту из Исх 2: 
1–3; и характерно, что по-английски тот обозначен в единственном 
числе (расчет на англо-американских читателей-протестантов, хоро-
шо знакомых с Ветхим Заветом), – а бродяга размещается прямо под 
его сенью: «under a thornbush». Герман не может опомниться: «Я смо-
трел на чудо. Чудо вызывало во мне некий ужас своим совершенством, 
беспричинностью и бесцельностью» (3: 399–401). 

Естественно, здесь нет и в помине стандартно-романтического 
обожествления небесного или, так сказать, полунебесного возлю-
бленного, замененного у Набокова убогим бродягой – почти что из-
делием Германа, над завершением, а затем умерщвлением которого 
он еще будет упорно трудиться. Тем не менее, в стадиальном выявле-
нии и раскрытии этой своей ходячей копии он удерживает генетиче-
скую связь с эротической теофанией, унаследованной романтиками.

У католических эротоманов нисходящий к ним сакральный об-
раз строился по кускам13, словно собираясь из самого себя. Едва св. 
Тереза Авильская успевала зафиксировать какую-либо его часть, 
та сразу же пропадала из поля ее зрения. Сперва она сподобилась 
увидеть руки Иисуса, еще через несколько дней – очерк Его лица, и 
лишь затем, наконец, Он предстал ей полностью. Но и это не было 
завершенным богоявлением, поскольку, как и другим мистикам, ей 
все не удавалось разглядеть само лицо Иисуса – точнее, увидеть Его 
глаза, распознать их цвет14. Конечно, ее духовный опыт в определен-
ной степени указывает также на зависимость от испанской портрет-
ной живописи; однако сама неуловимость сакрального лика с нею 

13  Ср.: Сlissold S. St. Teresa of Avila. London: The Penguin Classics, 1982. P. 67.
14  См.: The Autobiography of St. Teresa of Jesus Written by Herself. Rockford, 
IL: Tan Books & Publications, 1997. Chap. 25: 1; 27: 3–8; 28: 1–2; 39:1. Подроб-
нее об этом: Вайскопф М. Влюбленный демиург. С. 438–440, 527, 580–585.
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не связана. Это та же таинственность, с которой соприкасался и ли-
рический субъект в «Славянке». Добавим, однако, что аналогичные 
визуальные лакуны, в том числе у Жуковского в его прозаическом 
«Письме из Швеции» (1838) или у Лермонтова в «Штоссе», могли 
распространяться и на бесовидение15, – должно быть, таково общее 
свойство потусторонних феноменов. В конце концов, сама непрояс-
ненность искомого образа для христианских визионеров генетиче-
ски предопределена была Ветхим Заветом – точнее, словами Все-
вышнего: «Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек 
не может увидеть Меня и остаться в живых <...> Я поставлю тебя в 
расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду; и 
когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет 
видимо» (Исх 32: 20, 22–23). В своих религиозно-эротических или 
смежных сюжетах немецкие и русские романтики переняли ступен-
чатость сладостно-нуминозных теофаний. Еще на рубеже двух веков 
и особенно после Первой мировой войны всевозможные католиче-
ские стилизации снискали на Западе новую популярность. Во Фран-
ции житие св. Терезы Авильской было на слуху даже у русских писа-
телей-эмигрантов, живописавших ее соименниц, – у Б. Поплавского 
в «Аполлоне Безобразове», а позднее у Мережковского в «Малень-
кой Терезе». Бесспорное знакомство с визионерской традицией про-
демонстрировал и автор «Отчаяния», хотя, разумеется, мы не можем 
судить о масштабах его религиозной эрудиции. 

Устами своего главного персонажа он акцентирует именно эту от-
рывочность мистических трансов, некую игру Божества с адептом. 
В зачине шестой главы, где Герман с гневным пафосом декларирует 
свой атеизм, он обвиняет Бога и в том, что тот «никогда – заметьте, 
никогда! – не показывает своего лица, а разве только исподтишка, 
обиняками, по-воровски – какие уж тут откровения! – высказывая 
спорные истины из-за спины нежного истерика» (3: 458). Последние 
слова – высказывать истины из-за спины – означают, что в открове-
ниях доминирует, опять-таки, голос, речь; видения же даются «ис-
подтишка, обиняками» – т.е. они мимолетны и отрывочны, а главное, 
что «нежные истерики» никогда не видят Его лица. Но ведь и самому 
герою истина или то, что он за нее принимает, открывается лишь 
частями.

Во время пражского восхождения незримый еще образ испод-
воль монтируется из собственных его частей. Герман подмечает 
сначала «дырявый сапожок», затем «надувавшиеся мнимой жизнью 
подштанники» – а когда наконец встретит спящего бродягу, то в по-

15  См: Вайскопф М. Влюбленный демиург. С. 585–587.
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казе его будут маркированы прохудившаяся обувь и «обшарканные 
штаны», уже надувшиеся – или почти надувшиеся – жизнью. Образ 
стягивается воедино, но лицо неизвестного пока спрятано под карту-
зом – оно-то и станет «чудом» для путника.

Впоследствии Герман снова будет вспоминать, что сперва он 
еще «был совершенно пуст», как сосуд, ожидающий «неизбежного 
содержания» («дымка каких-то мыслей»), и как раз перед самым 
«чудом» его внимание привлек почему-то «облый румянец газое-
ма», похожего на мяч (3: 400). Итак, мандала маркирована; «пустой 
сосуд» наполнится, и газоем (ср. «дымка») предстанет знамением 
его наполнения. Важно проследить заодно геометрическую канву, 
повторяющийся контур этой мандалы: от шара к картузу (тоже кру-
глому головному убору), а потом к самой голове. «Чудо» обретенной 
целостности откроется, когда герой, реализуя впридачу футбольный 
мотив, носком ботинка скинет картуз с головы бродяги и с востор-
гом узрит собственное лицо: «Герман нашел себя» (3:425), – скажет 
он. В таком контексте фраза отдает чуть ли не прямой цитатой из 
Юнга; однако герой все же глядит на свою индивидуацию извне, а 
узнавание в конце концов окажется странной ошибкой. С лицом, 
достраивающим личность, в романе и без того будут возникать по-
стоянные неувязки: оно мерцает, как солнце на пражском небосво-
де, или исчезает, как божественный или демонический лик из поля 
зрения мистиков («без образа лицо», по слову Жуковского), – либо 
как сама истина с точки зрения героя. В каком-то смысле столь же 
проблемным окажется и его собственная личность, шаржированная 
во мнимом дублере.

Тут мы должны обратиться к демиургической составляющей «От-
чаяния». У романтиков креативная одаренность мечтателей или ху-
дожников, изнывающих от своей невостребованности, по барочной 
традиции прямо или косвенно связана с темой Адама-творца, кото-
рой у Набокова отвечает параллельная линия сюжета, затронутая им 
не в начале, а уже в середине книги, в ее пятой главе. Мы знаем, что, 
беседуя с Феликсом в Тарнице, Герман сначала преподносит ему ин-
фантильно-розеновский макет своей предыстории – дивный розовый 
сад, где якобы протекало его безмятежное детство (клишированно 
романтическая ностальгия). Отсюда он перескакивает к столь же ти-
повому и уже собственно эротическому продолжению адамической 
темы: к своему печальному одиночеству – уже в другом, новом раю: 

Потом родители мои разорились, померли, чудный сад исчез, как 
сон, – и вот только теперь счастье как будто мелькнуло опять. Мне 
удалось недавно приобрести клочок земли на берегу озера, и там бу-
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дет разбит новый сад, еще лучше прежнего (на деле герой заманивает 
жертву к месту убийства. – М.В.). Моя молодость вся насквозь про-
благоухала тьмою цветов, окружающих ее, а соседний лес, густой и 
дремучий, наложил на мою душу печать романтической меланхолии. 
Я всегда был одинок, Феликс, одинок я и сейчас (3: 447).

Взамен обыденного бытия, романтический Адам из наличного 
материала выстраивает свой собственный мир. Наибольшая концен-
трация этих креационистских притязаний у набоковского героя при-
ходится на 4 и 5 главы, т.е. на сцены в Тарнице. Еще накануне второй 
встречи и своей задушевно-трактирной исповеди перед двойником 
Герман претендует на полномочия Творца – но они будут дискре-
дитированы лживостью и внутренней слепотой героя-мистификато-
ра. Его демиургические потуги обернутся самообманом – той самой 
мнимостью, которую он вменяет окружающему бытию, перепол-
ненному, как он думает, фальшивыми тавтологиями. Тема парности 
нагнетается, среди прочего, в показе отеля и его насельников: «Когда 
мы вошли в номер, то у меня было опять ощущение чего-то очень 
знакомого» (3: 453). Как и в некоторых других топографических 
точках (сосновый бор и пр.), здесь все двоится, включая телодвиже-
ния – и перечень гостиничных дубликатов подытоживается пародией 
на новозаветный догмат о богочеловеке: «Я здесь представлен в двух 
лицах» (3: 436).

Упраздняя все пространственно-временные разрывы, герой поч-
ти что отождествляет глухой саксонский городок с родной Охтой и 
российской провинцией, выстраивая из них нечто единое: «опять 
стало все соединяться, строиться, составлять определенное вос-
поминание» (3: 436). Он отправляется на свидание, попутно приоб-
щая к коллекции повторов уличные виды, в том числе подмеченную 
им «фамилию над булочной» и памятник, могущий «сойти за петер-
бургского всадника»; а в табачной лавке Герман видит натюрморт  
(тоже с двумя розами: реплика на вымышленный им былой розарий), 
который ошибочно принимает за работу Ардалиона. Дожидаясь при-
позднившегося двойника, он вдруг «почему-то подумал, что Феликс 
не может прийти по той простой причине, что я сам выдумал его, 
что создан он моей фантазией, жадной до отражений, повторений, 
масок», – да и весь Тарниц «был построен из каких-то отбросов мо-
его прошлого, ибо я находил в нем вещи, совершенно необъяснимые 
по жуткой и необъяснимой близости ко мне: <...> домишко, двойник 
которого я видел на Охте, лавку старьевщика, где висели костюмы 
знакомых мне покойников, тот же номер фонаря (всегда замечаю но-
мера фонарей), как на стоявшем перед домом, где я жил в Москве, и 
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рядом с ним – такая же голая береза <...> с тем же раздвоенным ство-
лом» (3: 438). Выделенный в инвентаре постылой вечности фонарь, 
как до того «аптека», о которой герою напомнил графин «с мертвой 
водой» на столике в гостинице, – конечно, отсылка к блоковскому 
кошмару вечного повторения: «ночь, улица, фонарь, аптека...».

Словом, город предстает персональным отражением, а демиур-
гическая активность – свойством ограниченной творческой памяти 
героя, неспособного вырваться из тавтологического плена зеркал и 
фальсификаций; но эту ненадежность он готов инкриминировать и 
всему миру – как нашему, так и потустороннему. Неразрешимая про-
блема, впрочем, сквозная для Набокова, заключается в том, что об-
ман может оказаться не только тупиком, но и таинственным узором 
судьбы, которая принимает на себя роль режиссера в театре теней и 
управляет действиями самого героя-мистификатора.  

Заново встретив здесь Феликса, он переносит на него то же де-
миургическое строительство, стилизуя показ под раздумчиво-мед-
лительную киносъемку (вероятно, с оглядкой на свою выдуманную 
профессию киноактера), – и лишь неохотно завершает грубую заго-
товку образа, приставив к нему лицо: «Сперва: пыльные башмачи-
ща, толстые носки <...> лоснящиеся синие штаны... еще выше – зна-
комый воротничок... Тут я остановился. Оставить его без головы 
или продолжать строить?» (3: 440). Ту же участь – остаться без 
головы – будущему убийце самому предрекает в новогоднюю ночь 
художник Ардалион: «Все равно он в этом году будет обезглавлен» 
(3: 463)16.

По сути, уже первая встреча с бродягой, лежащим на земле, про-
виденциально акцентировала в нем черты безжизненности: «мертво 
раздвинутые колени», «деревянность полусогнутой руки», а непод-
вижное лицо спящего напоминает Герману лицо «покойника» – ведь 
это пока еще мертвая маска самого героя, «личина трупа» (в каковой 
герой к концу книги и обратит Феликса, добиваясь «художествен-
ного совершенства», явленного в статике смерти). Его оживление 
героем симптоматически согласовано с Книгой Бытия: «И создал 
16  На двукратное  выстраивание образа Феликса в своем блестящем разборе 
указал С. Давыдов, хоть и в другом контексте. Он отметил также заведомую 
бесплодность демиургических амбиций героя, который пытается состязать-
ся одновременно и с самим Творцом, и с автором книги - и с художником Ар-
далионом, выступающим заодно в роли провидца: Давыдов С. «Тексты-мат-
решки» Владимира Набокова: СПб.: Кирцидели, 2004. С. 47, 60-61, 63. Моя 
задача состояла, однако, в ином: я пытаюсь проследить чисто романтиче-
ский генезис квазибиблейской демиургии Германа, а с другой стороны – ее 
столь же исконно-романтическую связь с визионерством.
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Господь Бог человека из праха земного и вдунул в ноздри его дыха-
ние жизни, и стал человек существом живым» (Быт. 2: 7) – ср.: «Он 
сильно потянул носом, зыбь жизни побежала по лицу». 

Казусный пример сходного рода являет собой портрет Германа, 
который вознамерился написать любовник его жены Ардалион. Сам 
по себе этот убогий персонаж – еще одна уводящая в сторону паро-
дия на романтизм, точнее, на избитый типаж художника как замести-
теля Творца; а между тем в этом своем профессиональном амплуа 
Ардалион травестийно дублирует именно Германа, на тот же ро-
мантический манер соперничающего с Создателем. Ожидаемое за-
вершение собственного портрета герой решает синхронизировать с 
будущим окончанием совсем иного «произведения», т.е. с убийством 
Феликса как искомым обретением своего точнейшего подобия, ко-
торым станет «покой лица, художественное его совершенство»: «Я 
поставил себе срок: окончание портрета». Однако живописцу никак 
не удается запечатлеть «трудное лицо» модели – вроде того, как св. 
Терезе никак не удавалось уловить черты божества: «В нем есть что-
то странное, – сетует Ардалион. – У меня все ваши линии уходят 
из-под карандаша. Раз – и ушла». Нет пока и глаз на портрете. Цель 
недостижима – и не только из-за бездарности Ардалиона, но по при-
чинам метафизического свойства. В ночных галлюцинациях Герма-
ну мерещится его собственное отражение в воде, но не застывшее, 
т.е. идеальное, а «исковерканное ветровой рябью, «и я вдруг заме-
чал, – говорит он, – что глаз на нем нет»; причем эта фраза тут же 
дополняется репликой из другой сцены: «”Глаза я всегда оставляю 
напоследок”, – самодовольно сказал Ардалион».

С одной стороны, Герман непроизвольно пародирует собой не-
уловимое для целостных изображений божество; с другой, он, жи-
вущий в текучем мире подобий, просто не имеет самоценной незы-
блемой личности, духовного ядра. Итоговый портрет (в «модерном 
штиле») окажется не более схож с оригиналом, чем убитый Феликс, 
которого он по недоразумению считает своей копией.

На деле Герман одержим не столько атеистическим задором, 
сколько мыслью о соперничестве с Творцом. Чтобы лучше разобрать-
ся в этом обстоятельстве, нам придется вспомнить о барочно-роман-
тическом взгляде на художника (поэта и пр.) как на «второго бога», 
который подражает книге Бытия с ее одушевленным «образом и по-
добием», замыкающем Шестоднев. Представители Золотого века, 
под совместным воздействием Библии и немецкого идеализма, сла-
вословили такой креационистский итог как конечную цель государя 
или писателя, сумевшего, подобно Господу, в собственном создании 
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воплотить свой (либо, шире, национальный) дух. Такой подход от-
личал, например, любомудра С. Шевырева: «Как в миг созданья веч-
ный Бог Узнал себя в миророжденьи, Так смертный человек возмог 
Познать себя в своем твореньи»17. М. Деларю в своей версии imitatio 
Dei тоже отождествлял творческий акт с усладительным самоотра-
жением автора, несущим ему нарциссический покой: «И верю я: 
восторгов муки Мне принесут желанный плод, И эти образы и звуки 
Одно созданье обоймет: Душа с покоем вновь сроднится И в том 
созданье отразится, Как небеса в зерцале вод»18. Характерную ма-
нифестацию таких взглядов мы найдем и у Егора Розена, но уже не в 
«Розалии», а в другой его повести – «Зеркало старушки», где в каче-
стве imitatio Dei фабулу предваряет несколько манерный панегирик 
зеркалам (одним из них объявлен портрет героини в юности):

...Всевышний создал человека, чтобы в нем видеть С е б я  ... тво-
рец низшего рода, но все-таки возвышенное существо – художник, 
побуждаемый таким же чувством, смотрится в своем произведении19.

Нарциссическому самоупоению розеновского Всевышнего вто-
рит и набоковский Герман, заполучив двойника: «Сейчас весь смысл 
моей жизни заключался в том, что у меня есть живое отражение».

Трудно все же понять, как соотносилась эта идея творческого 
зеркала, воспринятая автором у романтиков, с другой их излюблен-
ной мыслью – о посмертном возвращении бытия к его библейскому 
первообразу: «Когда пробьет последний час природы, Состав частей 
разрушится земных: Все зримое опять покроют воды, И Божий лик 
отобразится в них». Ведь Тютчев был одним из любимых поэтов 
Набокова.

Казалось бы, в «Отчаянии» романтико-демиургические амбиции 
Германа парадоксально инвертированы, коль скоро свое «живое от-
ражение» полубезумный герой целенаправленно пестует не для но-
вой жизни, а для убийства, считая его апофеозом искусства (идея, 
по наблюдению Сергея Давыдова, восходящая к эссе Де Квинси20). 
Но инверсия эта неоспоримо подтверждает исконно романтическую 
суть набоковской книги, хоть и пропущенную через родственную ей 
традицию детективных ребусов и повествований о двойниках, де-
формированную авторской иронией (мы знаем, насколько житейски 
подслеповатый фантазер Набокова склонен к самообманам). Ведь в 
17  Урания. Карманная книжка на 1826 год для любительниц и любителей 
русской словесности, изданная М. Погодиным. М., 1826. С. 67.
18  Деларю М. Опыты в стихах. СПб., 1835. С. 121.
19 Альциона на 1833 год, издаваемая бароном Розеном. СПб., 1833. С.6–7.
20  Давыдов С. «Тексты-матрешки»... С. 66–70.
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чисто метафизическом плане для Германа-«творца» запланирован-
ное им уничтожение своего одушевленного дубликата – это дости-
жение именно того совершенства, которое романтики трактовали как 
мертвенно-идеальный покой, запечатленный в первозданном зеркале 
вод. Просто в «Отчаянии» говорится о насильственном прекраще-
нии персонального, а не вселенского бытия (трактуемого как мо-
рок) – с привнесением того же мотива оцепенелого водного зеркала: 
«Смерть – это покой лица,  художественное его совершенство; жизнь 
только портила мне двойника; так ветер туманит счастье Нарцисса». 
И ниже: «Теперь, когда в полной недвижности застыли черты (Фе-
ликса. – М.В.), сходство было такое, что, право, я не знал, кто убит – я 
или он <...> Мне казалось, что я гляжусь в недвижную воду». Тют-
чевский ход сжат до индивидуального апокалипсиса.

По-настоящему логичным решением, однако, со временем станет 
для Германа не только убийство дублера, но и своя чаемая казнь (ср.: 
«я не знал, кто убит – я или он»), сулящая ему подлинный исход из 
«этого темного, зря выдуманного мира» сплошных подделок и копий 
в застылое ничто – царство «вечного небытия». С этой его верой в 
смерть как единственную реальность позднее будет контрастировать 
у Набокова сократовская надежда на загробное постижение истины 
как самого оригинала земного бытия – надежда, которую вынаши-
вает Цинциннат, лишь «ошибкой попавший... в этот страшный, по-
лосатый мир»: «Должен же существовать образец, если существу-
ет корявая копия». В отличие от оптимистического гностицизма 
«Приглашения на казнь», в «Отчаянии» преобладал еще гностицизм 
чисто негативный, лишенный надежды на посмертное избавление. 
Впрочем, этим фундаментальным противоречием окрашено и вооб-
ще все мировосприятие Набокова.



А.Ю. Зиновьева

Венецианское искусство  
и образы Венеции в творчестве  
Р.М. Рильке

В творческой и человеческой биографии вечного странника Рай-
нера Мария Рильке (1875–1926) Венеция занимала особое место: не 
потому, что он провел здесь больше времени, чем где-либо еще, и 
не потому, что Прага, Москва, Париж, Ворпсведе, Дуино или Мюзо 
были для поэта менее значимы; и все же десять посещений Венеции 
выделяются в маршрутах и хронологии рильковских паломничеств 
своей регулярностью и, главное, неспособностью Рильке оставить 
этот город в прошлом, перерасти его поэтически. Впервые Рильке 
приехал в Венецию в марте 1897 года, последний раз он был здесь в 
июне и июле 1920 года. Как и все навещающие Венецию (и Италию), 
Рильке соизмерял свой частный опыт с теми бесконечными наклады-
вающими друг на друга отображениями ее в европейской культуре, 
как бы предполагающими, что венецианская красота – всегда и ис-
ходный зачаровывающий феномен, и отражение ее в глазах всех ее 
запечатлевших, что почти исключает непосредственное, прямое вос-
приятие «камней Венеции»1. Между тем самого Рильке в Венеции 
интересовала как раз подобная непосредственность восприятия, со-
прикосновение со своим предметом словно впервые, поскольку в его 
представлении более всего в поэзии нуждались обойденные, ранее 
немотствующие, поэзии дотоле неизвестные вещи. Найти их в Вене-
ции – задача вроде бы утопическая и безнадежная, но художнически 
для Рильке именно она стала по-настоящему насущной, так как ее 
разрешение было бы своего рода подтверждением права поэзии не 
пресечься в духовной ситуации рубежа XIX–XX вв., когда кризис 

1  Темы отражения Венеции в поэзии Рильке в русскоязычных работах с успехом 
касались: Березина А.Г. Венеция в «Новых стихотворениях» P.M. Рильке // Ли-
тература в художественной культуре. Вып. 1. Новосибирск: НГУ, 1991. С. 85–98; 
Gyöngyösi M. Венеция глазами Рильке и Блока // Szlávok és magyarok. Köszöntő 
könyv Zoltán András 65. születésnapjára. Budapest, 2015. O. 91–99.
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веры, ощущение омертвелости культуры, близящегося крушения за-
падного мира и сопутствующее им недоверие к слову предполагали 
разочарование и утрату там, где следовало быть источнику вдохно-
вения («Прекрасное... – то, что обезнадеживает», – скажет, уже после 
смерти Рильке, в 1927 году близкий ему П. Валери)2.

Соответственно, «узнать» Венецию для Рильке со временем как 
бы стало означать «перестать ее узнавать», научиться ее «не узна-
вать», потому что наивный отклик на всем известные черты города, 
сугубо венецианские внешние детали, перенесенные в стихи, почти 
наверняка оказывались писанием о Венеции мимо ее сути и – одно-
временно – родом самоуничтожения. В ранних стихах Рильке, об-
ращенных к городу, в какой-то мере разыгрывается трагедия такого 
разминовения. Так происходит, например, в стихотворении «Вене-
ция» (Venedig), написанном 28 марта 1897 г. и входящем в цикл «Пу-
тешествия» (Fahrten) из книги стихов «Адвент» (1898):

Fremdes Rufen. Und wir wählen 
eine Gondel, schwarz und schlank: 
Leises Gleiten an den Pfählen 
einer Marmorstadt entlang.
Still. Die Schiffer nur erzählen 
sich. Die Ruder rauschen sacht, 
und aus Kirchen und Kanälen 
winkt uns eine fremde Nacht.
Und der schwarze Pfad wird leiser, 
fernes Ave weht die Luft, – 
traun: Ich bin ein toter Kaiser 
und sie lenken mich zur Gruft3.  

Чуждый говор. Мы – в гондоле.
Город в сумрак погружен.
Лодка движется там что ли
мимо мраморных колонн?
Тишина. Лишь гондольеров
смех звучит. Весло поет...

2  Валери П. Письмо о Малларме / Пер. с франц. А. Эфроса // Валери П. Об 
искусстве. М.: Искусство, 1993. С. 357.
3  Здесь и далее произведения Р.М. Рильке в оригинале цит. по изд.: Rilke 
R.M. Werke. Kommentierte Ausgabe. Bd. 1–4, ein Supplementband / Hrsg. von 
M. Engel, U. Fülleborn, D. Lauterbach, H. Nalewski, A. Stahl.  Frankfurt a. M., 
Leipzig: Insel, 1996 (Bd. 1–4), 2003 (Suppl.). 
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Из каналов темно-серых
ночь огромная встает.
Черный след волной изрезан, 
колокола дальний звон.
Снится мне: я – мертвый цезарь
в день державных похорон.
  (пер. Б. Марковского)

Поездка по каналам условно опознаваемой Венеции оборачивает-
ся собственным погребением и на протяжении трех строф стихотво-
рения увеличивающейся степенью отчужденности: «чуждый голос/
возглас/призыв» (fremdes Rufen; возможно, нечто, звучащее на ино-
странном языке) разрастается до «чуждой ночи» (eine fremde Nacht; 
чужой среды, времени и пространства, где ты потерян) и, наконец, 
разрешается посторонними говорящему, «далекими» словами бо-
гослужения – почти его собственного отпевания (fernes Ave). «Мы» 
двух первых строф стихотворения заменяется «я» – «я» одиноко-
го усопшего, отрешающегося и от видимого, и от слышимого («И 
черный путь становится тише, / далекое «Ave» колеблет воздух»). 
Ситуации сна, грезы, наваждения, наличествующей в приведенном 
русском переводе, в оригинале нет, буквально читаем: «Право же, я 
мертвый царь, / и меня влекут в склеп».

Совершенно иначе обращается Рильке к венецианской теме в пе-
реломной для себя двухчастной книге «Новые стихотворения» (Neue 
Gedichte. Erster Teil, Anderer Teil, 1907–1908), где он, в какой-то сте-
пени ориентируясь на поэтику французской парнасской школы, тво-
рит герметичные «стихотворения-вещи», устремленные к цельному 
образу, воспринимаемому всеми органами чувств, предполагающие 
слово-деяние, равное самому себе, не надеющееся на то, что «посто-
роннние» сказанному трансцендентные символические смыслы до-
полнят его и расширят его границы. В посвященном Р. Бер-Хофману 
стихотворении «Венецианское утро» (Venezianischer Morgen, 1908) 
Рильке рисует суть города как бесконечное воплощение, связанное с 
игрой отражений (в финале стихотворения – отражений в водах ла-
гуны храма Сан-Джорджо Маджоре на одноименном острове напро-
тив площади Сан-Марко). Венеция «выстраивает себя без того, что-
бы когда-либо пребыть/стать чем-то определенным» (sich bildet ohne 
irgendwann zu sein), а красота собора «небрежно», «лениво» (lässig), 
как бы случайно смеющимся (lächelt) городом «приподнимается», 
«возвышается» над лагуной (sie aber hebt San Giorgio Maggiore), и 
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веселье это возникает при виде вдруг и ненадолго обретенного пре-
красного феномена, прекрасной вещи (das schöne Ding).

Fürstlich verwöhnte Fenster sehen immer,
was manchesmal uns zu bemühn geruht:
die Stadt, die immer wieder, wo ein Schimmer
von Himmel trifft auf ein Gefühl von Flut,
sich bildet ohne irgendwann zu sein.
Ein jeder Morgen muß ihr die Opale
erst zeigen, die sie gestern trug, und Reihn
von Spiegelbildern ziehn aus dem Kanale,
und sie erinnern an die andern Male:
dann giebt sie sich erst zu und fällt sich ein
wie eine Nymphe, die den Zeus empfing.
Das Ohrgehäng erklingt an ihrem Ohre;
sie aber hebt San Giorgio Maggiore
und lächelt lässig in das schöne Ding.

Счастливцы-окна видят каждодневно 
то, что для нас – одно из дивных див: 
себя рождает сонная царевна, 
брачуя блеск лазури и прилив, 
но недовоплощаясь никогда. 
И снова утро пригоршни опалов 
ей возвращает щедро; а вода 
преумножает зеркала каналов; 
и, молодой всплывая из анналов, 
она опять становится –  о, да! –
той нимфою, что Зевсом пленена. 
Звенит серьга, и нега – в томном взоре. 
И, приподняв Сан Джорджио Маджоре, 
как чудо-вещь, вся светится она.
   (пер. А. Пурина)

Красота, вдруг обретаемая поэтом венецианским утром, подчер-
кнуто сиюминутна, подлежит обновлению в новых опытах по ее бес-
конечному обретению. «Узнать» отражение раз и навсегда нельзя – 
можно только стремиться к повторению впечатления (эстетическая 
позиция, близкая школе венского литературного модерна («Молодой 
Вены») и принадлежавшему к ней Бер-Хофману, кому Рильке «по-
дарил» стихотворение). Таким образом, к моменту создания «Новых 
стихотворений» Венеция открывается Рильке не столько безусловно 
существующими образами культуры, сколько оказывается собрани-
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ем поэтически значимых и первостепенно необходимых оптических 
эффектов.

Сходная поэтическая гносеология обнаруживается и в другом 
венецианском стихотворении книги, сонете, написанном  в конце 
весны – самом начале лета 1908 года, – «Сан-Марко. Венеция» (San 
Marco. Venedig):

In diesem Innern, das wie ausgehöhlt 
sich wölbt und wendet in den goldnen Smalten, 
rundkantig, glatt, mit Köstlichkeit geölt, 
ward dieses Staates Dunkelheit gehalten 
und heimlich aufgehäuft, als Gleichgewicht 
des Lichtes, das in allen seinen Dingen 
sich so vermehrte, dass sie fast vergingen -. 
Und plötzlich zweifelst du: vergehn sie nicht? 
und drängst zurück die harte Galerie, 
die, wie ein Gang im Bergwerk, nah am Glanz 
der Wölbung hängt; und du erkennst die heile 
Helle des Ausblicks aber irgendwie 
wehmütig messend ihre müde Weile 
am nahen Überstehn des Viergespanns.

В дуплистых этих недрах, где, змеясь, 
стекает смальта золотистой лавой, 
погружены в изысканную смазь 
запасы тьмы, хранимые державой 
и тайно пополняемые, – мрак, 
противовес изветливому свету, 
все вещи растворяющему: нету 
их, есть они? – ты не решишь никак. 
И, отсекая косность галерей, 
оснасткой шахты охвативших свод 
сияющий, их тяжкие вериги, 
ты видишь цельность ясную, но в ней 
щемящая уступчивость живет 
невдалеке от натиска квадриги.
  (пер. А. Пурина)

Игра света и тени (тьмы) под сводами собора Св. Марка, на золо-
той смальте его мозаик, на хорах не позволяет опознать существова-
ние какого-нибудь безусловно наличествующего там предмета (даже 
померкшая государственность Венеции, ее религия, воплощение ко-
торой – храм, когда-то придававшая смысл ее жизни, теперь несет 
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темноту: «этой державы мрак» (dieses Staates Dunkelheit). Слежение 
за представившимся взору оптическим явлением никак не означает 
прояснения сущности, но, наоборот, предполагает ее уничтожение: 
«как противовес/противоположность / света, который во всех ве-
щах / так приумножился, что они почти исчезли» (als Gleichgewicht 
/ des Lichtes, das in allen seinen Dingen / sich so vermehrte, dass sie 
fast vergingen). Цельный свет и целостность восприятия  (heile Helle) 
утверждается только на открытой верхней галерее, на крыше, рядом 
со знаменитой византийской квадригой собора: «ты признаешь без 
изъяна / светлость обзора» (du erkennst die heile / Helle des Ausblicks), 
но и это тяжко давшееся, «длящееся мгновение» «отмерено кое-как» 
(aber irgendwie wehmütig messend ihre müde Weile), в близости (бла-
годаря? вопреки ей?) все той же отчаянно стойкой квадриги. При та-
ком образе поэтического мышления, дорого доставшемся Рильке в 
качестве единственной правды его первого творческого десятилетия 
начала двадцатого века, нет надежды, что то или иное драгоценное 
создание венецианского прошлого (мозаика собора; четверка ло-
шадей с константинопольского ипподрома) будет иметь какой-либо 
исторический смысл, будет затрагивать непосредственно минувшее 
и человеческую память: речь идет только о сиюминутном понима-
нии, обидно нестойком, однако бесконечно выгодно отличающемся 
от всего баснословного, обычно бездумно Венеции приписываемо-
го – что в итоге оканчивается неправдой и пустотой (смертью), как в 
уже приведенном стихотворении 1897 года.

Разумеется, это не означает, что хранящиеся в Венеции произ-
ведения искусства в принципе не могли вдохновлять Рильке: «Но-
вые стихотворения» свидетельствуют об обратном. В первой части 
книги мы находим, например, «Куртизанку» (Die Kurtisane, 1907) и 
«Дожа» (Ein Doge, 1907), стихотворения, явно ориентированные на 
живописные полотна: в первом случае это работа В. Карпаччо «Две 
венецианки» (ок. 1490), выставленная в городском музее Коррера 
(Рильке заставляет «говорить» одну из дам – ту, что освещена солн-
цем и склонилась к своим собакам), во втором – это, скорее всего, 
одно из многочисленных изображений правителей Венеции, пред-
ставленных во Дворце дожей. В 1912 г. в составе книги «Жизнь Ма-
рии» (Das Marien-Leben) будет опубликовано стихотворение «Пред-
ставление Марии в храме» (Die Darstellung Mariä im Tempel), тесно 
связанное с картиной Я. (Робусти) Тинторетто «Введение Марии во 
храм» (1553–1555), написанной для храма Мадонна-дель-Орто, где 
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бывал Рильке4. Однако во всех этих случаях образ – даже если это 
образ Богоматери и Чудо Введения во Храм – остается проводником 
поэтического размышления, но никак не феноменом / лицом / Ликом, 
говорящим с человеком (и автором!). Замкнутость образа, обязатель-
ная для всех «Новых стихотворений», тщательно оберегается.

Следующий этап создания «венецианского текста» Рильке свя-
зан с написанием романа «Записки Мальте Лауридса Бригге» (Die 
Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge, 1910). В этом произведении 
сознание повествователя перемещается от гибельного Парижа его 
настоящего и Дании его детства в не столь уж давнюю венециан-
скую осень, воскрешение которой дает готовящемуся уйти из жиз-
ни герою, alter ego Рильке, своего рода откровение, позволяющее 
узнать бескорыстную жертвенную любовь, подразумевающую, пре-
жде всего, женское самоотвержение. Мальте вспоминает целый сонм 
любящих женщин, «чьи плачи до нас дошли»5 (пер. Е. Суриц; was 
euch, Liebenden, deren Klagen auf uns gekommen sind), обладающих 
для него святостью, – от Элоизы до собеседницы Гете, Беттины фон 
Арним, и собственной возлюбленной Абелоны, о чьей любви поет 
Мальте по-немецки безвестная датчанка в венецианском светском 
салоне. Есть у этой любви и местное, венецианское воплощение – не 
раз поминаемая Мальте уроженка Падуи поэтесса Гаспара Стампа 
(1523?– 1554), жившая и писавшая в Венеции и, согласно легенде, 
погибшая там от любви. Позже Гаспара Стампа появится в том же 
качестве и в «Первой Дуинской элегии» (Die erste Duineser Elegie, 21 
января 1912), где она послужит вернейшим ориентиром для пытаю-
щегося преодолеть отчаяние голоса лирического протагониста: 

 Hast du der Gaspara Stampa
denn genügend gedacht, daß irgend ein Mädchen, 
dem der Geliebte entging, am geisteigerten Beispiel
dieser Liebenden fühlt: daß ich würde wie sie?

 Думал ли пристально ты
О Стампе Гаспаре?
Размышлял ли подробно о ней?
Так, чтобы девушка,
что потеряла любимого,

4  См.: Haustedt B. Rilke’s Venice / Transl. by S. Brown. London: Haus, 2008. 
Р. 62–67.
5  Здесь и далее цит. по изд.: Рильке Р.М. Записки Мальте Лауридса Бригге / 
Пер. с нем. Е.А. Суриц // Три символистских романа / Сост., посл. В.М. Тол-
мачёва. М.: Республика, 1995. С. 143–252.  
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смогла бы сказать 
по примеру безмерной любви:
«Так же и я поступлю».
 (пер. О. Слободкиной)

Однако для Мальте бесконечно важно и понимание самой Вене-
ции не как чего-то изысканно-прекрасного, искусством созданного и 
многократно воплощенного в искусстве, но витального, настойчиво-
го и искусством (особенно современным Рильке!) парадоксально не 
высказанного: 

Нежная, наркотическая Венеция их (иностранцев. – А.З.) притя-
заний и нужд исчезнет вместе с торжественными иностранцами, и 
как-то раз поутру здесь встанет другая, чуткая, до ломкости хруп-
кая, бдящая, не блазнящая, заложенная на топях, силой вызванная к 
жизни и упрямо существующая Венеция. Закаленное, до крайности 
сжатое тело, сквозь которое бессонный арсенал гнал кровь трудов 
и все ширящийся дух – крепче всех ароматов Аравии. Убедитель-
ное государство, выменявшее соль и стекло своей бедности на клады 
народов. Прекрасный противовес миру, даже и в разукрашенности 
своей полный скрытой энергии. Такая Венеция.

Я вдруг почувствовал себя среди этих обманывающихся людей 
до того одиноким, что невольно поискал глазами, с кем бы поделить-
ся моим знанием о Венеции. Неужто тут нет никого, кто жаждал бы, 
чтобы ему это все втолковали? Юноши, который тотчас бы понял, 
что здесь нам предложено не удовольствие, но пример воли, такой 
строгой и властной, какой больше не сыщешь на свете? Я томился. 
Меня распирала правда. Она требовала выхода, взывала о том, чтобы я 
ее высказал и отстоял. Лезла в голову несуразица, что вот, не выдержав 
недоразуменья, я хлопну в ладоши и потребую немедленной тишины.

(пер. Е. Суриц)

Вне всякого сомнения, под большим влиянием рильковского ро-
мана (как и всего его творчества) рассказывает о пребывании поэта в 
Венеции в «Воспоминаниях о Райнере Мария Рильке» (Erinnerungen 
an Rainer Maria Rilke, 1932) его близкий друг и многолетняя собе-
седница княгиня Мария фон Турн-унд-Таксис-Гогенлое (1855–1934). 
О первой совместной поездке с Рильке в город она пишет:

Нахожу дневниковую запись от 3 апреля (1911. – А.З.): «Галерея 
Кверини Стампалия, с Рильке». Тогда-то мне и привелось впервые 
пережить одно из странных происшествий, где я сильнее, чем это 
бывало обычно, ощутила атмосферу «магического», окружавшую 
поэта. Было ли то «четвертое измерение»? Приоткрывал ли он мне 
туда «врата»? Едва ли я сумею описать это совершенно особое пе-



 А.Ю. Зиновьева266
реживание... Однажды прекрасным утром мы отправились в гале-
рею Стампалия (имеется в виду пинакотека палаццо семьи Кверини 
Стампалья. – А.З.) и в Санта-Мария Формоза. Я знала, что Сан-
та-Мария Формоза находится недалеко от Сан-Заккария... следовало 
избрать противоположное направление – и вот мы уже блуждаем в 
лабиринтах улочек, переулков, мостов и Sottoportici [портиков (ит.)]; 
какой позор для меня, венецианки! А потом вдруг мы оказываемся в 
странном, совершенно незнакомом месте... Длинная улица (совсем 
не то, что в Венеции называют «Calle») с маленькими фонтанами на 
том и другом концах, с очень высокими огромными домами по обе-
им сторонам, – угрюмые, без каких-либо украшений дома, без ор-
наментальных гримас и тех ажурных окон, которые можно видеть в 
беднейших венецианских кварталах, и молчание – кажущееся при-
шедшим из минувших эпох, молчание, оттенявшееся пронзитель-
ным звуком флейты, непрерывно игравшей странную восточную 
мелодию. Мы стояли, испытывая чувство жуткой подавленности, 
рассматривая выбитую брусчатку, между камнями которой росла 
трава (трава в Венеции!), запертые, безмолвные, обездоленные дома, 
зарешеченные окна, в которых не показывался никто, безлюдную 
улицу. Вдаль и вширь не было ни звука кроме странно и монотонно 
издающей жалобу флейты... Напрасно мы искали название улицы, 
хотя обычно они всегда наготове; я думаю, нам никогда уже не найти 
этого уголка, не услышать вновь той маленькой флейты, чья тягучая 
восточная песня кротко вибрировала по пустым улицам». Мы часто 
вспоминали с ним тот случай. Рильке всегда оставался при мнении, 
что сколько бы мы ни искали, снова найти ту удивительную улочку 
нам не удастся... (далее мемуаристка вспоминает позднейшую схо-
жую прогулку. – А.З.) <...> повторилось, только с меньшей интенсив-
ностью, то странное происшествие, что когда-то произошло вблизи 
Сан-Заккария. Мы оказались на совершенно заброшенной, порази-
тельно тихой площади: где время, казалось, остановилось... Один из 
наших друзей, венецианец чистейших кровей, знавший в своем горо-
де каждый закоулок, уверял, что мы оказались в примечательнейшем 
месте старой Венеции, там, где она поднялась из моря и где были 
построены в лагуне ее первые жилые кварталы. 

(перевод Н. Болдырева6) 

В приведенном отрывке из воспоминаний княгини Турн-унд-Так-
сис сочетаются важнейшие для творчества Рильке сугубо венециан-
ские черты: бедность, заброшенность и пустота, откуда исходит чья-
то безымянная и отчаянная жалоба-мольба, настойчиво взывающая 
6  Турн-унд-Таксис-Гогенлое М. кн. Воспоминания о Райнере Мария Рильке // 
Два лика Рильке / Сост., пер. с нем., прим. и посл. Н. Болдырева. М.: Водо-
лей, 2015. С. 25–27, 45.
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к поэтическому слуху и требующая поэтического воплощения, та са-
мая «жалоба» (die Klage), которая поминается и в романе о Мальте, и 
в «Десятой Дуинской элегии» (Die zehnte Duineser Elegie, 1912–1913, 
февраль 1922). Читаем в «Записках Мальте Лауридса Бригге»: «Они 
плачут по одному-единственному; но вся природа им вторит: это 
плач по Вечному» (пер. Е. Суриц; Sie klagen um einen; aber die ganze 
Natur stimmt in sie ein: Es ist die Klage um einen Ewigen).

В «Десятой элегии» «жалобы» любивших и не понятых до конца, 
персонифицируясь, говорят с юношей (он напоминает молодого чело-
века, которого искал Мальте, чтобы рассказать «правду» о Венеции): 

Aber dort, wo sie wohnen, im Tal, der Älteren eine, der Klagen,
nimmt sich des Jünglinges an, wenn er fragt: – Wir waren,
sagt sie, ein Großes Geschlecht, einmal, wir Klagen. Die Väter
trieben den Bergbau dort in dem großen Gebirg; bei Menschen
findest du manchmal ein Stück geschliffenes Ur-Leid
oder, aus altem Vulkan, schlackig versteinerten Zorn
Ja, das stammte von dort. Einst waren wir reich. – 
Und sie leitet ihn leicht durch die weite Landschaft der Klagen... 

Там, где живут они, в долине старшая жалоба 
К юноше подойдет и расскажет: «Мы были 
Раньше великое племя, мы, жалобы. Наши отцы 
Минералы вон в тех великих горах добывали. 
У людей и сейчас найдутся куски отшлифованной скорби 
Или окаменелого гнева из древних вулканов.
Все это оттуда. Прежде мы были богаты». 
Тихо его проводит она пейзажами жалоб... 
 (пер. В. Микушевича)

«Жалобы» Десятой элегии – те самые отчаянные, но не отчаяв-
шиеся любящие, напоминающие «великое племя» стойких, упрямых 
людей, строивших Венецию и работавших на соляных (будто из 
слез сотворенных) копях, чья бедность (немота, недовысказанность) 
трагически расходится с фантомным богатством изощренного куль-
турой сознания современного человека, ценителя искусств и вене-
цианских красот. Выбирая между этими двумя полюсами, Рильке 
решительно предпочитает витальную силу красноречиво молчащей 
и беззвучно взывающей к новому слову бедности подлинного суще-
ствования, в отличие, например, от персонажа «Смерти в Венеции» 
(1912) Т. Манна Густава фон Ашенбаха и его главного непосред-
ственного прототипа, скончавшегося в Венеции в 1883 г. Р. Вагнера, 
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«соблазнившихся» богатством смыслов и эротической притягатель-
ностью увядающей культуры.

Только женским обличьем «бедные» образы Венеции Рильке не 
ограничиваются: стойкость, мужество и исполненное смысла мол-
чание вполне могут иметь и мужское воплощение, о чем напоминает 
первоначальная цель совместного путешествия в Венецию поэта и 
княгини Марии Турнир-унд-Таксис – площадь и храм Санта-Мария 
Формоза. В правой апсиде поперечного нефа этой церкви внимание 
Рильке (вероятно, задолго до апреля 1911 г., еще в 1908 г.7) привлекло 
двойное надгробие, как бы обрамляющее южные врата храма и увен-
чивающееся с обеих сторон одинаковыми памятниками-бюстами. 
Оно увековечивает память о двух купцах из Антверпена, Антонии и 
Вильгельме Хеллеманах, преждевременно скончавшихся (immatura 
morte) в Венеции в конце XVI столетия. Эти ушедшие фламандцы с 
их «германскостью», чужестью Венеции соединялись в глазах Риль-
ке и с иностранцами-датчанами, такими как Мальте и неизвестная 
молодая певица из романа, и с самим поэтом. Своим молчаливым 
присутствием, отображенным в архитектуре и скульптуре, но не в 
слове (латинская надпись, говорящая об их смерти и упокоении, вы-
глядела недостаточной), они настойчиво требовали у немецкой по-
эзии чего-то такого, что сделать для них она до сих пор не могла. 
По этой причине Рильке, почти срывающийся на крик в начале «Пер-
вой элегии», отчаянно ищущий своего адресата (не ангела, заставля-
ющего застыть перед его небесным совершенством, не человека и не 
зверя, не могущих и не желающих слышать), содрогающийся перед 
возможностью различить глас Божий, вдруг начинает уповать на тех, 
кто его ждет в Венеции, как Гаспара Стампа, кто, подспудно присут-
ствуя в церкви Санта-Мария Формоза, может позволить воспринять 
уже состоявшееся и до сих пор наличествующее страдание: 

Sollen nicht endlich uns diese ältesten Schmerzen 
fruchtbarer werden?..
Stimmen, Stimmen. Höre, mein Herz, wie sonst nur 
Heilige hörten: daß sie der riesige Ruf 
aufhob vom Boden; sie aber knieten, 
Unmögliche, weiter und achtetens nicht: 
So waren sie hörend. Nicht, daß du Gottes ertrügest 
die Stimme, bei weitem. Aber das Wehende höre, 
die ununterbrochene Nachricht, die aus Stille sich bildet. 
Es rauscht jetzt von jenen jungen Toten zu dir. 

7  См.: Haustedt B. Rilke’s Venice. Р. 105.
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Wo immer du eintratst, redete nicht...
...ruhig ihr Schicksal dich an? 
Oder es trug eine Inschrift sich erhaben dir auf, 
wie neulich die Tafel in Santa Maria Formosa. 
Was sie mir wollen? leise soll ich des Unrechts 
Anschein abtun, der ihrer Geister 
reine Bewegung manchmal ein wenig behindert. 

Не пора ли и этим страданиям древним
начать приносить нам плоды?..
Голоса, голоса!
Слушай, о сердце,
как только святые...
Слушай 
и жди тот огромный призыв,
что тебя оторвет от земли,
но они продолжали склоняться –
непостижимые души,
не замечая своей левитации.
Вот как полно – «имеющий уши»!
Ты же не выдержишь
Бога услышанный глас –
нет.
Но слушай
дыхание нежности...
и бесконечную весть – 
она прорастет в тишине.
Ее шелест к тебе доносился
от тех, кто ушел молодым...
...разве не судьбы их
мягко касались тебя?
Или надгробная надпись,
что сильно тебя захватила...
Помнишь – в Санта Мария Формоза
недавно.
Что им во мне?
Я должен мягко стереть
ощущение своей же
несправедливости легкой –
она иногда замедляет
движения их чистого духа.
 (пер. О. Слободкиной)

«Необходимость тихо устранить видимую неправду/несправед-
ливость» (leise soll ich des Unrechts / Anschein abtun) понимается как 
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преодоление обнаруживающейся до сих пор неспособности дать 
рано ушедшим говорить, и это «тихое» деяние носит особый харак-
тер. Важно осознавать, что Антоний и Вильгельм Хеллеманы не яв-
ляются Рильке в качестве исторических лиц, реальных людей, при-
зраков, трансцендентных сущностей или (что было бы примитивно) 
персонажей его поэзии (недаром в элегии они и не называются). Они 
открываются поэту как данность присутствия, как некая подлин-
ность, безусловность, вся метафизичность которой основывается на 
непосредственности ее переживания. Это похоже на понятный Риль-
ке, как и близким ему по духу собратьям-поэтам Г. фон Гофманста-
лю и П. Валери, феноменологический опыт познания8. В отличие от 
себя конца 1890-х годов Рильке больше не видит творческого смыс-
ла в том, чтобы выходить за пределы такой правды, ограниченной 
подчеркнуто здешним, сиюминутным, сжатым во времени и про-
странстве, экзистенциальным переживанием. В «Дуинских элегиях» 
«стихотворение-вещь» как бы постепенно превращается в «пережи-
вание-вещь», в единое пространство мира – знаменитое рильков-
ское «Weltinnenraum» из стихотворения «Все знак дает нам...» (Es 
winkt zu Fühlung..., 1914), на опыте опознанное в «Первой элегии» 
исключительно как внутреннее пространство: «когда ветер, полный 
мировым пространством, / ранит нам лицо» (wenn der Wind voller 
Weltraum / uns am Angesicht zehrt).

Таким образом, прославленная и вроде бы давно «созданная» Вене-
ция для Рильке неожиданно оказывается «приручаемой» пустотой, еще 
не сотворенным местом или местами (каким была когда-то Россия9), 
чей смысл вполне изъясняет через чувственное переживание новая, 
будто из небытия восставшая, поэзия, обретающая свободу и правоту.

8  В качестве феноменологa Рильке представлен, например, в следующих ра-
ботах: Dorsch J. Toward the Phenomenology of Rainer Maria Rilke. München, 
Ravensburg: GRIN, 2014; Fischer L. The Poet as Phenomenologist: Rilke and 
the New Poems. New York; London, etc.: Bloomsbury, 2016; Stone L.Sh. Rilke’s 
“Kinderstube”: Phenomenology in Childhood Spaces // German Quarterly. 
2017. Fall. Vol. XC. No 4. P. 476–491; Tobias R. Rilke, Phenomenology, and 
the Sensuality of Thought // Konturen. 2015. Vol. VIII.P. 40–61; венецианский 
аспект творчества Рильке в сходных категориях освещен в статье: Klein-
wort M. Sehnsucht nach Venedig um 1900. Rainer Maria Rilkes Gedicht Fortgehn 
// Fernweh nach der Romantik. Begriff, Diskurs, Phänomen / Hrsg. von I. Hnilica, 
M. Kleinwort, P. Ramponi. Freiburg im Breisgau: Rombach, 2017. S. 53–72.
9  В книге стихов «Часослов» (Das Stunden-Buch, 1899–1903; опубл. 1905). 
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Русская Вулф1

Для начала приведу два высказывания, первое из них принадлежит 
британской журналистке Ребекке Уэст, второе – Вирджинии Вулф:

Россия для сегодняшней интеллектуальной молодежи значит то 
же, что Италия – для людей викторианской эпохи.

Мне нравятся разговоры о России, и войне, и великих делах, и 
известных людях – если я и не увижу их, я буду их идеализировать2.

Первая фраза была написана в 1915 году, вторая – в 1929-м, и они 
подводят итог той завороженности, с которой Британия наблюдала 
за Россией на протяжении трех первых десятилетий ХХ века. Мно-
гие, в особенности сама Вулф, ощущали неослабевающий интерес к 
русскому языку, русской литературе и культуре, которые несли с со-
бой русские писатели, художники, танцовщики, музыканты и режис-
серы, будь то новые переводы романов Достоевского или авангард-
ные постановки «Русских сезонов». Вулф не только писала статьи о 
крупнейших русских романистах и изучала русский язык, но и регу-
лярно посещала представления, которые давала труппа Дягилева, и 
концерты русской музыки.

Не менее существенным, хотя об этом редко говорят, было вли-
яние на Вулф русского кинематографа. В 1929 г. в Берлине она со 
своим мужем Леонардом посмотрела немой фильм В.И. Пудовкина 
«Потомок Чингисхана»3, и представленный в нем подход к образам, 
в особенности монтаж, оказал серьезное воздействие на ее писатель-
скую манеру, прежде всего в романе «Волны» (The Waves, 1931). 
Написанная Пудовкиным в соавторстве с Сергеем Эйзенштейном 
и Григорием Александровым несколько раньше «заявка» «Будущее 
звуковой формы» сыграла не меньшую роль в представлении Вулф 

1  Пер. с англ. Т.А. Пирусской.
2  West R. The Barbarians // New Republic. 1915. January 9. P. 20; Woolf V. Diary 
of Virginia Woolf. 13 April 1929 / Ed. A.O.  Bell. Vol. 3. New York: Harcourt 
Brace Jovanovich, 1977. P. 221.
3  В зарубежном прокате – «Буря над Азией». – Прим. пер.

© Айра Нейдел. Ванкувер, Канада. Университет Британской Колумбии.
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о том, чего может достичь роман, которое она попыталась воплотить 
в тех же «Волнах».

Вулф рано заинтересовалась кинематографом и часто посещала 
кинотеатр – о первом таком опыте рассказывает дневниковая за-
пись, датированная 1915 годом. Она с любопытством смотрела не-
мые фильмы, в том числе «Анну Каренину» (1915), один из первых 
фильмов американской киностудии «Fox Film», и «Кабинет доктора 
Калигари» – его Вулф видела в 1919 г. в Германии. Вулфы участво-
вали в нескольких посвященных кинематографу конференциях, а в 
декабре 1925 г. Леонард принял участие в программе Кинематогра-
фического общества в Лондоне4.

Сама Вулф в 1926 г. опубликовала примечательное эссе «Кинема-
тограф» (Cinema), на которое ее вдохновил «Доктор Калигари», а в 
1928 г. издательство «Hogarth Press» выпустило эссе Эрика Уолтера 
Уайта «Взлет на Парнас: размышления о ритме в кино» (Parnassus to 
Let: An Essay about Rhythm in the Films). Вскоре она узнала и о со-
ветских фильмах: в сентябре 1928 г. вышел специальный номер ан-
глийского журнала «Close Up» («Крупный план»), полностью посвя-
щенный русскому кино, и в нем – эссе за авторством Х.Д. (Хильды 
Дулитл). В 1929 г. писательница Брайхер (Уинифред Эллерман) 
выпустила работу «Проблемы кинематографа Советской России» 
(Film Problems of Soviet Russia), в которую вошли кадры из кар-
тин Эйзенштейна и Пудовкина; кроме того, в ней был выражен 
протест против ограничений, налагаемых на показ советских 
фильмов британской цензурой. Как подтверждает в своей книге 

4  См. об этом подробнее: Hankins L.K. “Across the Screen of My Brain”: 
Virginia Woolf’s “The Cinema” and Film Forums of the Twenties // The Multiple 
Muses of Virginia Woolf / Ed. D.F. Gillespie. Columbia, MS: University of 
Missouri Press, 1993. P. 148–179. Там же можно прочитать о Вулф, кино и 
различных концепциях изображения пространства. В числе основателей 
Кинематографического общества были Роджер Фрай, Мейнард Кейнс и Ай-
рис Барри. Оно было создано, чтобы противостоять запрету, наложенному 
на показ фильмов Британским советом цензоров. Будучи общественной ор-
ганизацией, оно могло демонстрировать фильмы, открытый показ которых 
был запрещен. Общество поддерживали Г.Дж. Уэллс и Дж.Б. Шоу. Оно про-
существовало четырнадцать сезонов, успев организовать восемь месячных 
программ, в рамках которых проводились дневные воскресные кинопоказы. 
Советские фильмы начали демонстрировать в 1928 г.
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«Десятая муза» Лора Маркус, интерес к русскому кинематографу 
в тот период был велик5.

Кеннет Макферсон, редактор «Close Up», отмечал, что русские ре-
жиссеры используют камеру не как глаз, а как мозг, «уверенно и четко 
направляя ее от одного важного предмета к другому» (Marcus 337–338). 
Отчасти здесь можно усмотреть отсылку к «Механике головного моз-
га» – фильму, который Пудовкин снял в 1926 г. и темой которого по-
служили открытые Павловым «условные рефлексы», причем опреде-
ляющим фактором было сознание, а не зрение. Брайхер в «Проблемах 
кинематографа Советской России» также подчеркивала, что «кино – 
активное, а не пассивное искусство», что лучшие советские картины 
всегда апеллируют к интеллекту, так как требуют от зрителя активного 
участия (Marcus 338). То же можно сказать и о творчестве Вулф, в осо-
бенности об ее более экспериментальных и трудных для чтения произ-
ведениях, таких, как «Понедельник ли, вторник» (Monday or Tuesday), 
«Комната Джейкоба» (Jacob’s Room) или «Волны».

Параллельные сцены в тринадцатой главе «Комнаты Джейкоба» 
предвосхищают и/или повторяют советскую технику монтажа, нача-
ло которой во многом положил Лев Кулешов с его кинематографи-
ческими экспериментами 1910-х–1920-х гг., предполагавшими со-
вмещение на одном экране нескольких кадров. Этот прием, по сути, 
построен на особенности человеческого мышления, которая заклю-
чается в том, что зрители скорее попытаются осмыслить два разви-
вающихся параллельно, пусть и данных вне привычного контекста 
эпизода, чем один обособленный кадр. И советские режиссеры, и 
Вулф стремятся не столько вызвать у читателя или зрителя эмоции, 
сколько способствовать формированию идей и связей; вместо впе-
чатляющих сцен – интеллектуальная убедительность6.
5  Marcus L. The Tenth Muse, Writing about Cinema in the Modernist Period. 
Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 340. Далее цит. в тексте статьи как 
Marcus с указанием страницы.
6  В работах Эйзенштейна об иероглифике кинематографической образно-
сти, которую он описывает в эссе «За кадром» (опубл. в виде послесловия 
к книге: Кауфман Н. Японское кино. М.: Теакинопечать, 1929. С. 72–92), 
присутствует даже элемент имажизма. Хайку оказали влияние на разра-
ботанные Эйзенштейном принципы киносъемки, и интересно, что Беккет, 
восхищавшийся Эйзенштейном, в 1936 г. написал ему с просьбой помочь 
в изучении сценаристики и монтажа в Государственном институте кинема-
тографии в Москве. Эйзенштейн, Вулф и Беккет – необычайный триумви-
рат. См. Tanak M. Elements of Haiku in Beckett: The Influence of Eisenstein 
and Arnheim’s Film Theories // Samuel Beckett: Endlessness in the Year 2000 



 Айра Нейдел274
Фильмы, рецензии на которые регулярно публиковались в жур-

нале «Spectator» («Зритель»), играют важную, хотя и недостаточно 
исследованную роль в творчестве Вулф, а немые картины в особен-
ности позволяют по-новому осмыслить «спонтанность звуков и об-
разов»7. Например, «Шантаж», тоже снятый в 1929 г., был первым 
полностью «звучащим» британским фильмом, однако существовал 
в двух версиях – немой и звуковой. Связь между звуком и образом в 
процессе съемки описывалась с помощью важного понятия – «зву-
ковой монтаж» (Marcus 417). Режиссером «Шантажа» был Альфред 
Хичкок. Если кратко сформулировать принцип советской кинемато-
графии, оказавший особенно сильное воздействие на Вулф, можно 
сказать, что способ изображения определял способ осмысления, по-
скольку таким образом подчеркивалось столкновение звука и образа.

«Сцены из русской жизни»8

В 1912 г. во время своего медового месяца Вирджиния Вулф чи-
тала по-французски «Преступление и наказание» и говорила Литто-
ну Стрейчи, что Достоевский – величайший из когда-либо живших 
писателей. Чтение Достоевского свидетельствует о раннем интере-
се Вулф к русским писателям, который она суммировала в 1925 г. 
в эссе «Русская точка зрения» (The Russian Point of View). Однако 
еще раньше в литературном приложении «Times» начали выходить 
ее статьи (в частности, о Достоевском и Толстом): «Больше Досто-
евского» (More Dostoevsky, 1917), «Малый Достоевский» (A Mi-
nor Dostoevsky, 1917), «Чеховские вопросы» (Tchehov’s Questions, 
1918), «Достоевский в Крэнфорде» (Dostoevsky in Cranford, 1919), 
«Русский фон» (The Russian Background, 1919), «Достоевский-отец» 
(Dostoevsky the Father, 1922) и, наконец, вышеупомянутая «Рус-

/ Eds. A.B. Moorjani, C. Veit. Amsterdam: Rodopi, 2001. P. 324–330. Помимо 
Брайхер (жены редактора Кеннета Макферсона) и Х.Д., два эссе для «Close 
Up» написала Марианна Мур, а Гертруда Стайн опубликовала в журнале 
свою «Миссис Эмерсон». К Вулф тоже обращались с просьбой написать 
статью, но она отказалась. В журнале, кроме того, публиковалась Дороти 
Ричардсон, а также Г.Дж. Уэллс и Арнольд Беннет.
7  Kuo Chia-chen. A Cinematic Reading of Virginia Woolf’s “Kew Gardens” // 
Concentric: Literary and Cultural Studies. 2009. March. No 35. P. 183.
8  Такой подзаголовок был у тургеневских «Записок охотника», публиковав-
шихся в 1855 г. отдельными выпусками.
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ская точка зрения» (1925)9. Период наибольшего интереса к Рос-
сии, 1917–1922 гг., совпал у Вулф с наиболее экспериментальными 
по технике повествования произведениями: «Пятно на стене» (The 
Mark on the Wall, 1917), «Ненаписанный роман» (An Unwritten Novel, 
1920) и «Комната Джейкоба» (1922).

Во втором романе Вулф «Ночь и день» (Night and Day, 1919) на 
увлеченность писательницы русской культурой указывает эпизод из 
двадцать шестой главы, где два персонажа беседуют об «Идиоте» 
Достоевского и «Войне и мире» Толстого. Этот слегка комичный диалог 
свидетельствует о том, как хорошо она знала русскую литературу10.

В Достоевском Вулф ценила два качества: смелость, с какой он 
исследовал глубинные проблемы духа и человеческого существова-
ния, и его умение передавать поток размышлений героя, часто беспо-
рядочный, изобилующий повторами, пропусками и ассоциативными 
скачками. Ее восхищала способность показать движение мысли че-
рез прерывистость речи (позже она свяжет эту особенность с монта-
жом в русском кинематографе). В рассказе Достоевского «Скверный 
анекдот», опубликованном в сборнике «“Честный вор” и другие рас-
сказы», на который в 1919 г. Вулф написала рецензию, мы видим, как 
блуждают мысли Ивана Ильича Пралинского, чиновника, – прием, 
который вскоре усвоит и сама Вулф. Стоя перед домом младшего чи-
новника в своем департаменте, Пралинский думает:

Что ж, если б он узнал, что в эту самую минуту я, я, его началь-
ник, его главный начальник, тут же стою у его дома и слушаю его 

9  Среди книг, на тот момент хранившихся в библиотеке Вирджинии и Ле-
онарда Вулфов, были «Товарищи» Максима Горького (1915), «Русская ре-
волюция» И.Д. Левина (1917), «Простой метод изучения русского языка» 
Д. Бондаря (1918), «Большевизм» Дж. Спарго (1919), «Десять дней, которые 
потрясли мир» Дж. Рида (1919), «Практика и теория большевизма» Б. Рас-
села (1920), «Гражданская война во Франции» К. Маркса (1921) и «Семей-
ная хроника» С.Т. Аксакова (1923). Леонард Вулф подарил Вирджинии эк-
земпляр «Братьев Карамазовых» в переводе Констанс Гарнетт с надписью: 
«В.С. от Л.С.В. Апрель 1912 года». Еще через год он подарил ей «Идиота». 
Подробнее см. Catalogue of Books from the Library of Leonard and Virginia 
Woolf. Brighton: Holleyman & Treacher, 1975.
10  Woolf V. Night and Day / Ed. S. Raitt. Oxford: Oxford World’s Classics, 2009. 
P. 366.
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музыку! А и в самом деле, что бы с ним было? Нет, что бы с ним 
было, если б я теперь же вдруг взял и вошел? гм...11

Пространный внутренний монолог разворачивается без вмеша-
тельства всезнающего повествователя, который появляется лишь в 
конце, но до этого он намечает именно тот прием, который Вулф бу-
дет разрабатывать в таких текстах, как «Комната Джейкоба», «Мис-
сис Дэллоуэй» и «Волны».

Но и другие русские прямо или косвенно фигурировали в ее 
произведениях: Толстой в сцене ужина в романе «На маяк» (To the 
Lighthouse), Саша – в «Орландо» и Николай Помяловский в романе 
«Годы». Вулф трижды прочла «Анну Каренину», а в 1933 г., работая 
над эссе «Романы Тургенева» (The Novels of Turgenev), прочитала 
одиннадцать томов прозы Тургенева, а также его биографию, письма 
и воспоминания о нем. Именно в этом году она приступила к напи-
санию своего последнего романа – «Годы».

Одной из важных форм погружения в русскую культуру для Вулф 
был перевод, и среди переведенных ею текстов была ее совместная 
работа с русским эмигрантом Самуилом Котелянским – «Исповедь 
Ставрогина» и план «Жития великого грешника» (Hogarth Press, 
1922)12. Этот перевод был одним из трех, выполненных ею в соав-
торстве и опубликованных издательством «Hogarth Press», которое 
осуществило еще одиннадцать переводов с русского на английский.

«Кино вместо водки»13

Вулф рано заинтересовалась кино: эссе «Кинематограф», над ко-
торым она работала одновременно с романом «На маяк», было опу-
бликовано в июне 1926 г. Выразительные возможности движущего-
ся пространства, которые давало кино, нашли отражение во второй 
части ее романа «Проходит время». Одна исследовательница выска-
зала предположение, что «теория кинематографа двадцатых годов 
11  Достоевский Ф.М. Скверный анекдот // Достоевский Ф.М. Собр. соч.: 
В 15 т. Т. 4. Л.: Наука, 1980. С. 349.
12  О переводах Вулф и Котелянского см. Woolf V., Koteliansky S.S. Translations 
from the Russian / Introd. L. Marcus, ed. S.N. Clarke. Southport: Virginia Woolf 
Society of Great Britain, 2006. P. 13–52; Rubenstein R. Virginia Woolf and the 
Russian Point of View. New York: Palgrave/Macmillan, 2009. P.232. Еще одна 
важная работа: Diment G. A Russian Jew of Bloomsbury. The Life and Times of 
Samuel Koteliansky. Montreal: McGill Queen’s University Press, 2011.
13  Название работы С.С. Крылова, в преддверии Всесоюзного партсовеща-
ния по вопросам кино (март 1928).
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оказала воздействие на Вулф как критика и художника»14. Напри-
мер, в апреле 1926 г., перед тем как вышло ее эссе о кинематографе, 
она сказала Вите Сэквилл-Уэст: «Мое сознание переполняют разные 
мысли: о романе, о тебе… о кино и так далее»15. Но можно сформу-
лировать это и более конкретно.

В 1929 г. в Берлине в компании Леонарда, Ванессы Белл, Дункана 
Гранта, Виты Сэквилл-Уэст, ее кузена Эдварда Сэквилл-Уэста и ее 
мужа Гарольда Николсона Вулф посмотрела антиимперский фильм 
В.И. Пудовкина «Потомок Чингисхана» («Буря над Азией»), первую 
в мире картину, снятую в Монголии16. Николсон на тот момент был 
советником (первым секретарем) британского посольства в Берлине. 
Вулфы оставались в городе 16–21 января 1929 г., главным образом 
для того, чтобы у за счет своей игры с Витой. По всей видимости, 
Вулф знала о спорах вокруг этого фильма, потому что разные журна-
листы писали о картине в британской прессе, в особенности в газете 
«Times of London», которая, опираясь на отчет своего корреспонден-
та в Берлине, 12 января 1929 года выступила с критикой фильма как 
снятого в поддержку революции. В «Close Up» вышел ряд публика-
ций, оспаривающих точку зрения «Times»17.

В ту пору Берлин был Меккой для поклонников авангардного 
кино, прежде всего советского, показывать которое в Англии запре-
щала цензура. Кино на тот момент было тесно связано и с психо-
анализом, в особенности благодаря психоаналитику Гансу Заксу, 
входившему в окружение Фрейда. Он написал несколько статей для 
«Close Up», одна из которых носила название «Психология кино»: 
в ней рассматривались отношения между осознанным и бессозна-
тельным знанием и их связь со сновидениями и кино. Кеннет Мак-
ферсон, один из учредителей «Close Up», называл Берлин «одним 
большим фильмом, похожим на невероятный сон»18.
14  Hankins L.K. “Across the Screen of My Brain”. P. 150.
15  The Letters of Virginia Woolf. Vol. III: 1923–1928. New York: Harcourt Brace 
Jovanovich, 1977. P. 254.
16  Bell Q. Virginia Woolf. A Biography. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 
1972. P.142. (далее – Bell).
17  См. Hankins L.K. Virginia Woolf and Film // Edinburgh Companion to Virgin-
ia Woolf and the Arts / Ed. M. Humm. Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2010. P. 365.
18  Об отношении Макферсона к Берлину см. (Marcus 333). Подробнее о 
кинематографической культуре того времени можно узнать из фрагментов 
текстов Брайхер и Стивена Спендера, которые приводит Маркус (Marcus 
329–332). Х.Д. в статье, напечатанной в специальном выпуске «Close Up» о 
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Возможно, что о Пудовкине Вулф узнала еще до того, как по-

смотрела «Бурю над Азией». Одним из источников могла быть ре-
клама фильма «Мать», который в октябре 1928 г. демонстрировался 
в Лондонском кинематографическом обществе (оно было основано 
в 1925 г. Г.Дж. Уэллсом, Дж.Б. Шоу и Джоном Мейнардом Кейнсом); 
другим – новость о лекции «Типаж как противоположность актера», 
которую Пудовкин должен был прочесть 3 февраля 1929 г. в Кине-
матографическом обществе. Копии выступления Пудовкина, в кото-
ром режиссер объяснял приемы монтажа, были разосланы членам 
общества. Одну из таких копий мог получить Леонард Вулф или, 
например, Дункан Грант, с воодушевлением участвовавший в этих 
собраниях, как и Эдди Сэквилл-Уэст, кузен Виты19.

По иронии судьбы, советские зрители в то время весьма прохлад-
но относились к русскому авангардному кино. Следить за развити-
ем действия в экспериментальных картинах было сложно, и очень 
редко такие фильмы приносили большие сборы. Советские зрители 
ходили в кино ради развлечения, а не ради расширения кругозора 
или прикосновения к искусству. Поэтому параллельные эпизоды и 
монтаж в целом казались неуместными и сбивали с толку20.

В письме Роджеру Фраю Ванесса Белл кратко описывает сильное 
впечатление, которое на нее произвел просмотр в Берлине фильма 
Пудовкина – в нем режиссер осуществляет массовые съемки дви-
жущейся камерой, воплощая на практике свою теорию монтажа: 
«Фильм показался мне необыкновенным – там были чудеснейшие 
кадры странных китайских лиц, очень удачно снято. Мне очень по-
нравилось». Она предположила, что и остальным тоже, однако их 
удовольствие было омрачено мыслью о том, не могло ли здесь быть 
антибританской пропаганды:

русском кино (сентябрь 1928), упоминает, что месяцем раньше смотрела в 
Берлине русские фильмы.
19  Лекция была также напечатана в журнале «Cinema» («Кино») от 6 фев-
раля 1929 г. и в дополненном издании книги Пудовкина «Техника кино», 
которая вышла на английском языке в 1933 г.
20  Goodman S. et al. The Power of Pictures, Early Soviet Photography, Early So-
viet Film. New York: Jewish Museum / Yale University Press, 2015. P. 48. См. 
тж.: Leda J. Kino, A History of the Russian and Soviet Film. New York: Collier 
Books, 1960. P. 193–238, 244–260. Леда отмечает одну существенную черту: 
почти все выдающиеся советские режиссеры честно писали о своей работе, 
часто вступая в противоречие с советской идеологией (P. 226).
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Несомненно, так оно и было – по крайней мере, в самом незна-

чительном эпизоде показывалось, как солдаты в британской форме 
бегут от азиатов. Вита опять вывела Леонарда из себя, шесть раз пе-
респросив его, не думает ли он, что режиссер таким образом подра-
зумевал англичан, – они с Гарольдом считали, что нет, но все равно 
умудрились поссориться. Спор все продолжался и продолжался, когда 
все уже стояли в снежной слякоти. <…> Никогда еще я не проводила 
такого шумного вечера. Поскольку я в этой дискуссии почти не участво-
вала, меня она весьма позабавила. (19 января 1929 г.) (Bell 142).

То же самое, по-видимому, можно было сказать и о Вулф, если 
верить Квентину Беллу. Но Вулф фильм мог заинтересовать скорее с 
художественной, чем с политической точки зрения.

Пудовкин на экране воплотил некоторые приемы, которые Вулф 
уже опробовала на бумаге. После поездки в Берлин Вулф сделала в 
своем дневнике запись о методе, который применяла, работая над 
«Женщинами и литературой» (позже – «Своя комната», «A Room 
of One’s Own»), «наполовину разговором, наполовину монологом», 
что позволяло ей «сказать на бумаге больше, чем каким-либо дру-
гим способом». «Это сложилось и явилось мне… когда я лежала в 
постели после возвращения из Берлина», – писала Вулф, отмечая, 
что «до того четырежды бралась за работу, которая шла с трудом и 
не давала желаемого результата»21. «При таком способе, – добавляет 
она, – можно свободно перескакивать с одной мысли на другую и 
обратно»22. Такая манера – вариация на тему монтажа, который она 
видела в «Потомке Чингисхана», – сыграла важную роль и в ее сле-
дующем произведении, «Волнах», хотя важность звуковой состав-
ляющей она осознавала еще в 1920 г., в ходе работы над рассказом 
«Ненаписанный роман»23. Звук в ее произведениях оттеняет образ.

Немой фильм «Потомок Чингисхана» представлял собой скры-
тый протест против британской имперской политики в Азии и рас-
сказывал о ранее неизвестном наследнике Чингисхана, возглавив-
шем мятеж против британских захватчиков. В конце фильма среди 

21  Diary of Virginia Woolf. P. 221–222.
22  Ibid. P. 222.
23  Woolf V. An Unwritten Novel // The Mark on the Wall and Other Short Fiction 
/ Ed. D. Bradshaw. Oxford: Oxford World’s Classics, 2008. P. 26.
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берлинской публики, по словам Квентина Белла, началась неболь-
шая демонстрация, которую можно было счесть антибританской24.

Если говорить подробнее, действие «Потомка Чингисхана» про-
исходит в 1920 г. в Монголии; картина повествует об охотниках и 
торговцах пушниной, которые эксплуатируют монгольцев. Мятеж-
ником, с которым сталкиваются империалисты, оказывается один 
из охотников: он ранит покупателя, убегает с базара и вступает в 
русский партизанский отряд. Благодаря монтажу сцены, характе-
ризующие местную культуру, перемежаются с видами гор и неба, 
подчеркивая природный ритм, к чему будет стремиться и Вулф в 
«Волнах». Затем британцы берут бунтаря в плен, но обнаруживают 
документ, доказывающий, что тот является потомком Чингисхана, и 
они неожиданно решают сделать из него марионеточного правителя. 
Кажется, что уже слишком поздно: он расстрелян британским солда-
том, – но чудесным образом герой поправляется и позже становит-
ся национальным лидером, все еще оставаясь при этом под властью 
Британии. Затем правитель Амоголан организует восстание против 
британцев, после того как те казнят у него на глазах одного из его 
подданных. В заключительном эпизоде фильма он во главе почти ты-
сячной армии всадников идет против захватчиков как потомок Чин-
гисхана – храбрый воин, защищающий родную землю.

Политическая сознательность и новая идеология торжествуют над 
враждебными силами. Кроме того, Пудовкин подчеркивает индивиду-
альность и человеческие эмоции своих героев, и этим он отличается 
от Эйзенштейна, для которого отдельные люди были лишь символами 
или типажами. «Потомком Чингисхана» Пудовкин завершал свою три-
логию фильмов, посвященных Октябрьской революции и Гражданской 
войне, в которую вошли также «Мать» и «Конец Санкт-Петербурга». 
В центре сюжета всех трех немых картин стояло развитие революцион-
ного сознания, хотя в «Потомке Чингисхана» яркие зрительные образы 
затмевали политический подтекст. Более того, длительные съемки неба 
и степи, часто с силуэтами на их фоне, чередуясь со снятыми крупным 
планом кадрами мятежа, создавали целостное, но при этом разнообраз-
ное в визуальном отношении повествование25.
24  Marcus L. The Tempo of Revolution, British Film Culture and Soviet Cinema 
in the 1920s // Russia in Britain, 1880–1940, From Melodrama to Modernism 
/ Eds. R. Beasley, P.R. Bullock. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 234.
25  См. краткий, но очень интересный анализ этого фильма: Menashe L. Mos-
cow Believes in Tears. Russia and Their Movies. Washington, DC: New Aca-
demia Publishing, 2010. P. 73–74.
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Для Вулф имел значение не только этот фильм, но и работы са-

мого Пудовкина по теории кино, особенно звука, отчасти потому, 
что они, по-видимому, перекликались со многими ее идеями, каса-
ющимися техники повествования, его структуры и создания образа. 
Его книга «Техника кино» впервые вышла на английском в октябре 
1929 г., того же года, когда он (в феврале) приехал в Лондон читать 
лекцию для Кинематографического общества в лондонском кино-
театре «New Gallery» («Новая галерея»)26. Пудовкин был первым 
приглашенным лектором, и возможно, что Леонард и Вирджиния Вулф, 
состоявшие в этом обществе, были на его лекции или, по крайней мере, 
знали о ней. В ноябре 1929 г. выступал с лекцией Эйзенштейн, пред-
ставляя свой долгожданный фильм «Броненосец Потёмкин» (1925).

В своем сборнике статей Пудовкин подчеркивает значение све-
та, отмечая, что без света ни вещь, ни человек, ни что-либо другое 
не могут существовать на экране; свет не только проявляет конту-
ры предметов, но служит выразительным средством. Он должен 
стать органической частью работы актера, поскольку свет способен 
многое скрывать, многое подчеркивать и приковывать внимание к 
выразительности актерской игры, – как это не раз происходит и в 
«Волнах»27.

Однако для Пудовкина еще важнее был звук, близящаяся револю-
ция в кино, которую он упомянул в эссе, написанном в 1928 г. в соав-
торстве с Эйзенштейном и Александровым. Она совпала с пессими-
стическими настроениями в советской киноиндустрии в целом из-за 
сталинских чисток и общего осознания, что советский кинематограф 
не достиг ни одной из своих социальных/политических целей. В то 
время кинопленка была недоступна широкой публике. Индустрия 
была организована так, что режиссеры и распространители не по-
лучали от государства средств для закупки нового оборудования, а 

26  Эту книгу Пудовкин писал, работая над съемками «Матери» (1926), филь-
ма, в котором акцент сделан на печати боли, какую опыт оставляет на лицах 
персонажей. Среди его предшествующих работ – «Необычайные приклю-
чения мистера Веста в стране большевиков» (1924) и «Механика головного 
мозга» (1926), документальный фильм, излагающий теорию Павлова об ус-
ловных рефлексах. Комедия «Шахматная горячка» (1925) была приурочена 
к шахматному турниру, проходившему в Москве в тот год. «Конец Санкт-Пе-
тербурга» (1927) – историческая драма, в которой показаны профсоюзы и 
производственные рабочие.
27  Pudovkin V.I. Film Technique and Film Acting /Transl. I. Montagu. Memorial 
Ed.. London: Vision Press, 1958. P. 147.



 Айра Нейдел282
появление звукового кино означало, что на смену старым аппаратам 
должны прийти новые. Высказывалось даже предположение, что 
из-за нехватки камер и запасов пленки приходилось использовать 
забракованную отснятую пленку, которая хранилась в монтажной и 
на которой, когда кадры соединялись, возникали резкие скачки изо-
бражения и не связанные между собой сцены. Так появился монтаж, 
неоднократно встречающийся в немом советском кино. Смена эпи-
зодов позволяла добиться поразительного эффекта, созвучного тому, 
к чему стремилась Вулф в своих ранних произведениях, таких, как 
«Комната Джейкоба», а затем и в «Волнах». Контрабандная копия 
фильма Д.У. Гриффита «Нетерпимость» (1916) продолжительностью 
три с половиной часа, с его четырьмя параллельными сюжетными 
линиями, послужила причиной того, что в мастерской Льва Куле-
шова, где учился Пудовкин, фильмы постоянно пересматривались и 
монтировались заново28.

В истории монтажа на первом плане оказался Эйзенштейн, од-
нако между ним и Пудовкиным есть различия. Оба полагали, что в 
фильме определяющую роль играет не сюжет, а монтаж, предвосхи-
щая Вулф и ее роман «Между актов» (Between the Acts), где рассказ-
чик задается риторическим вопросом: «Стоит ли распутывать сю-
жет?» – и отвечает: «А черт ли в нем, в сюжете?»29 Но Эйзенштейн 
считал, что монтаж позволяет внести диссонанс, создавая «кинема-
тограф острых углов и конфликтов»30. Пудовкин же был более лири-
чен: перекрестный монтаж у него скорее оживляет, чем нарушает ход 
повествования, и вызывает эмоциональный отклик. Кроме того, он 
полагал, что актеры производят впечатление не за счет своей игры, 
а за счет контекста, за счет взаимодействия с окружающими предме-
тами, – нечто подобное мы увидим и у Вулф в «Миссис Дэллоуэй», 
когда миссис Дэллоуэй и Септимус Смит наблюдают за летящим 
над Лондоном аэропланом, или в романе «На маяк», где фигурирует 

28  Об этих ранних этапах развития монтажа см. Jones J. The Silent 
Revolutionary // The Guardian. 2001. August. No 31; Youngblood D.J. Soviet 
Cinema in the Silent Era 1918–1935. Austin, TX: University of Texas Press, 1991; 
Sound, Speech, Music in Soviet and Post-Soviet Cinema / Eds. L. Kaganovsky, 
M. Salazkina. Bloomington, ID: Indiana University Press, 2014.
29  Вулф В. Между актов / Пер. Е. Суриц // Иностранная литература. 2004. 
№ 6. С.172. 
30  Jones J. The Silent Revolutionary. – URL: https://www.theguardian.com/
film/2001/aug/31/artsfeatures1.
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блюдо с фруктами миссис Рэмзи или картина Лили Бриско, которую 
та дописывает лишь на последней странице.

В фильме «Мать» (1926), одной из самых известных своих кар-
тин (британская цензура запретила показывать ее в Англии как анти-
правительственную), поставленной по роману Горького о женщине, 
которая не может понять, почему ее сын в царской России становит-
ся участником рабочего движения, пока в финале сама не присоеди-
няется к демонстрации перед стенами тюрьмы, куда его заключили, 
Пудовкин изображает владельцев фабрик и жандармов в зловещих 
кожаных перчатках31. Он несколько раз показывает их крупным пла-
ном, прежде чем в объективе камеры оказывается крестьянка, кото-
рая нянчит ребенка, а мать тем временем с ужасом понимает, что 
должна действовать, чтобы спасти сына. Монтаж здесь не нуждается 
в объяснениях.

С момента Первого всесоюзного партсовещания по вопросам 
кино, состоявшегося в марте 1928 г., политика и кинематограф в Рос-
сии шли рука об руку. Советское кино, по мнению партии, не оправ-
дывало себя ни с общественной, ни с финансовой точки зрения. Кро-
ме того, как явствовало из полемической статьи С.С. Крылова «Кино 
вместо водки», недоставало кинотеатров, где зрители могли бы 
смотреть фильмы. Вместо того чтобы поддерживать производство 
водки, монополией на которое оно обладало, государству следовало 
заняться финансированием создания и распространения фильмов. 
Средства, по словам Крылова, надлежит вкладывать в производство 
кино, а не водки. Восприятие фильмов осложнялось и массовой без-
грамотностью, потому что немые картины, как правило, не могли 
обойтись без промежуточных титров. Затем последовали обвинения 
в адрес кинокритиков и журналистов, причем один из выступавших 
заявил, что среди кинокритиков недостаточно коммунистов – лишь 
две трети их состоят в партии32. Был поставлен вопрос о кино как 
орудии пропаганды в ходе культурной и просветительской револю-
ции в надежде, что доходы от показа фильмов превысят прибыль от 
продажи водки. Для этого кино должно было последовать примеру 
литературы и стать более пролетарским.

31  Британский совет цензоров запретил также фильмы Эйзенштейна «Стач-
ка» (1924) и «Броненосец Потемкин» (1925). Это обстоятельство, равно как 
и запрет «Матери», послужило толчком к образованию Кинематографиче-
ского общества в октябре 1925 г.
32  Youngblood D.J. Soviet Cinema in the Silent Era. P. 157–159.
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На фоне этой сумятицы и неразберихи рождался звук. Эйзен-

штейн, в 1929–1932 гг. находившийся за границей под предлогом 
изучения звукового кино, писал в центральные художественные 
комитеты, предупреждая их, что на советские фильмы за рубежом 
не будет спроса, если они продолжат выпускать только немое кино. 
За звуковым кино было будущее, но оно по-прежнему представляло 
сложность с технической точки зрения и требовало гораздо более 
тщательной предварительной подготовки и более четкого сценария, 
ограничивавшего свободу режиссера. Как показывает статистика, 
производство звукового кино осваивалось и налаживалось с трудом. 
На 1932 год было запланировано лишь сорок звуковых фильмов – и 
восемьдесят пять немых. В 1933 г. в стране было всего двести звуко-
вых кинопроекторов и 32 тысячи – предназначенных для воспроиз-
ведения немых картин33.

Монтаж был признаком немого кино, в котором кадры сменялись 
быстро и часто нереалистично. Но в звуковых фильмах подобная 
смена кадров была невозможна: ухо воспринимает медленнее, чем 
глаз. Темп в звуковом кино по сравнению с немым также замедляет-
ся. Тем не менее, Эйзенштейн и Пудовкин надеялись, что им удаст-
ся освоить монтаж звукового кино, используя звук для расстановки 
эмоциональных акцентов, как это вскоре сделает и Вулф. Ранние зву-
ковые фильмы так и называли – «говорящими», подчеркивая новиз-
ну их реализма, хотя Эйзенштейн, Пудовкин и Александров в напи-
санной ими в августе 1928 г. «заявке» «Будущее звуковой фильмы» 
отмечали, что «звук – обоюдоострое изобретение»: его, скорее всего, 
будут использовать в коммерческих целях, и он повлияет на выра-
зительность монтажа, так как увеличивает инерцию и снижает «са-
мостоятельную значимость» отдельных фрагментов. Но при «кон-
трапунктическом использовании звука по отношению к зрительному 
монтажному куску» должны открыться новые возможности. Новые 
эксперименты со звуком «должны быть направлены в сторону его 
резкого несовпадения со зрительными образами», потому что лишь 
такой контраст будет способствовать «созданию нового оркестрово-
го контрапункта зрительных и звуковых образов»34. Звук, по мне-
33  Ibid. P. 222.
34  Эйзенштейн С., Пудовкин В., Александров Г. Будущее звуковой фильмы // 
Эйзенштейн С. Избр. произв.: В 6 т. Т. 2. М.: Искусство, 1968. С. 315–316. 
На англ. яз: Eisenstein S.M., Pudovkin V.I., Alexandrov G.V. Statement on Sound // 
Pudovkin V. Selected Essays / Ed. R. Taylor, transl. R. Taylor, E. Filippov. Lon-
don: Seagull Books, 2006. P. 141–142. Далее – «БЗФ». На русском языке эссе 
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нию режиссеров, безусловно, решит ряд сложных задач, связанных 
с созданием образа и смысла. В октябре 1928 г. перевод их эссе был 
напечатан в британском кинематографическом журнале «Close Up» 
(P. 10–13) под заголовком «The Sound Film: A Statement from USSR».

Новая идея, которую Вулф претворила в жизнь, была «звуковым 
контрапунктом», новой формой монтажа. Она заключалась в том, 
что первые эксперименты со звуком «должны быть направлены в 
сторону его резкого несовпадения со зрительными образами». По-
добного же мнения придерживался и Лев Кулешов, учитель Пудов-
кина, утверждавший, что сущность кинематографа – в композиции, 
чередовании отснятых эпизодов35. В другом эссе, посвященном 
принципам звукового кино, Пудовкин критиковал потенциальную 
способность звука завладевать вниманием зрителя, но понимал, что 
звук – новое сырье для создания фильма, что он превращается в сти-
мул, вызывающий конкретные и точные ассоциации и что затем этот 
звук можно соединить с определенным визуальным стимулом36. Эти 
высказанные в 1929 г. мысли созвучны Вулф с ее отношением к зву-
ку и диалогу как элементам повествования.

Звук решал проблему титров и пояснительных вставок, замед-
лявших темп немых фильмов. Промежуточные титры мешали дей-
ствию. Нереалистическое использование звука, в результате которо-
го возникло явление, названное некоторыми советскими критиками 
«графическим звуком», могло бы помочь кинематографу сохранить 
международный характер, который фильмы с диалогами должны 
были разрушить из-за языковых барьеров, однако привязанный к 
диалогам монтаж мог развиваться в соответствии с принципами, 
обозначенными В. Сольским в эссе «Звучащее кино как новое ис-
кусство». Формалисты, отстаивавшие чистоту кино, не перебивае-
мую диалогами или другими звуками, держались иной точки зрения. 
Многие протестовали против предполагаемого заката быстрого мон-
тажа и немой игры актеров, во многом строившейся на мимике и 
жестах. Речь ограничила бы разнообразие выражений лица, но дру-
гие понимали, что так будет легче развивать актуальные советские 

вышло в августе 1928 г. Автором первого чернового варианта был Эйзенштейн, 
затем в текст были внесены добавления Пудовкина и Александрова.
35  Taylor R. The Politics of the Soviet Cinema, 1917–1929. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1979. P. 136.
36  Pudovkin V. On the Principle of Sound in Film // The Film Factory, Russian and 
Soviet Cinema in Documents 1896–1939 / Eds. R. Taylor, I. Christie. Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 1988. P. 265.
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темы, особенно если звук будет реалистичным. Благодаря звуку идеи 
обрели голос.

«Будущее звуковой фильмы», напечатанное, в «Close Up», немед-
ленно вызвало споры. Монтаж, по словам авторов, оперирует «сопо-
ставлением кусков», но «только контрапунктическое использование 
звука по отношению к зрительному монтажному куску дает новые 
возможности монтажного развития и совершенствования» (БЗФ, 
316). Вулф скажет почти в точности то же самое – выражая недо-
вольство черновыми набросками к роману «Волны», она записыва-
ет в дневнике в феврале 1930 года: «До чего же удивительно будет, 
если мне удастся во что-то превратить эту книгу! Пока это только 
ворох беспорядочных фрагментов»37. Вулф уже усвоила эти новые 
представления о форме и звуке во время работы над «Волнами» и 
«Между актов», где говорила о «мыслях без слов»38. Не тишина, а 
звук формирует каналы коммуникации. Звук распиливает пополам 
даже отдельные слова, когда преподобный Стретфилд пытается за-
говорить, но его слова заглушают своим рокотом «двенадцать аэро-
планов  в безупречном построенье», которые летят над головой, «как 
стая диких уток»39. После поездки в Берлин и просмотра «Потомка 
Чингисхана» Вулф осознала, чего можно достичь, перенеся элемен-
ты кино в литературу.

Вулф, приходя в себя после поездки в Берлин, только закончила 
работу над черновиком «Своей комнаты» и стремилась найти новую 
форму повествования, после того как оправилась от трех недель, 
проведенных в постели, когда она не могла писать. Она записывает 
в дневнике:

Вероятно, следует всегда пытаться сказать нечто новое… надо 
найти подходящую форму повествования… мне на ум всегда будут 
приходить эти заостренные контуры. Думаю, у «Бабочек» (если я на-
зову их так) получатся очень острые углы. Но меня не удовлетворяет 
обрамление. <…> В прежних книгах было так много фраз, словно 
высеченных из хрусталя, а сейчас мой ум так нетерпелив, так скор, в 
каком-то отношении – так отчаян. <…> Мне кажется, как писатель я 
становлюсь смелее. <…> По-моему, я на пороге какого-то непросто-
го приключения. (Март 1929 г.)40

37  Diary of Virginia Woolf. Vol. III.P. 287.
38 Вулф В. Между актов. С.157.
39  Там же. С. 213.
40  Ibid. P. 219.
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С наибольшей отчетливостью это проявляется в лирических 

фрагментах, предваряющих каждую часть «Волн». По мере движе-
ния солнца по небу меняются пейзаж и освещение, но меняется и 
звук, который служит выразительным и ритмическим средством. 
Один из таких фрагментов ближе к концу книги начинается словами: 
«Солнце садилось. Треснула твердая косточка дня, и свет протекал 
сквозь осколки». Волны «медленно обрушивались» на берег, «как 
стена». Кажется, что поле на мгновение замерло: «Колеса не шелест-
нут, не переступят копыта, только ветер, вдруг взревев, наполнит па-
руса и прошуршит по траве» 41. На протяжении всего романа звуки 
природы перемежаются со звуками человеческих голосов. Бернард 
замечает, что голос его звучит уже не так молодо, когда произносит 
«Хэмптон-Корт». После этого он говорит, что эти слова – «как гонг 
вызванивает в пространстве, которое я расчищал так старательно по-
лудюжиной телефонных звонков и почтовых открыток, и звук зве-
нит, и гудит, и разносится…».

Звук определяет пространство «Волн» не меньше, чем визуаль-
ные образы. И, как пишет Вулф, звук тождествен жизни:

Звук какой-то, как звякают тарели сцеплений. Это счастливое 
сцепление событий, одно за другим следующих на нашем пути. <…> 
Надо идти, надо спать, надо просыпаться, вставать – трезвое, мило-
сердное слово, которое мы притворяемся, будто ругаем, которое при-
жимаем к груди, без которого мы – недочеловеки. Как мы боготворим 
этот звук – звяк-тук-тук-стук тарелей сцеплений.

Несколько ранее Луис говорил: «Но вы только послушайте… как 
мир проходит пучинами пространства. Оно гремит…» И Бернард 
отвечает: «Паузы падают; паузы падают… Но послушайте; тик-так, 
тик-так; ту-у, ту-у; мир зовет нас к себе, обратно». Звук возвращает 
нас к жизни.

В немых советских фильмах Вулф почерпнула кинематографи-
ческий ритм и спонтанное появление звуков и образов, которые она 
впервые использовала в «Садах Кью» (Kew Gardens, 1919). Из кино 
она позаимствовала и перенесла в свои тексты новую «структуру 
41  Вулф В. Волны. Пер. Е. Суриц // Иностранная литература. 2001. № 10. 
C. 137–260. Все цитаты русского перевода романа здесь и далее даются по 
этому изд. Более раннюю попытку обыграть звук и его связь с памятью мы 
видим в самом начале «Миссис Дэллоуэй», когда скрип дверей, снимаемых 
с петель перед приходом гостей, героиня вспоминает, как скрипели двери на 
террасе в Бортоне.
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чувства» – понятие, которым Реймонд Уильямс обозначал пережива-
ние конкретного момента42. Часто это некое мгновение внутренней 
жизни, когда персонажи опираются на своего рода логику ассоциа-
ций, освобождающую их от времени и даже пространства. Теория 
кино 1920-х годов оказывала влияние на критические и творческие 
замыслы Вулф.

Вулф понимала, что сила русских писателей – в «том, как глубоко 
они чувствуют человеческое страдание и как неизменно сопережи-
вают ему»43. Английских писателей это приводит к сентименталь-
ности, русских – к истине. И в заключение уместно привести слова 
Ленина, возможно, перекликающиеся с мыслями, на которые Вулф 
навел «Потомок Чингисхана»:

«Очень хорошо история пишется объективом. Она ясней и по-
нятней, эта история, в снимках. Ни один художник не в состоянии 
запечатлеть на полотне того, что видит фотоаппарат...»44.

42  См. Kuo Chia-chen. A Cinematic Reading of Virginia Woolf’s “Kew Gardens”. 
Р. 183.
43  Woolf V. The Russian View (1918) // The Essays of Virginia Woolfe. Vol II: 
1912–1918. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1990. P. 341–342.
44  Оцуп П. Как я фотографировал В.И. Ленина // Комсомольская правда. 
1941. 19 января.
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Бернард Шоу: человек искусства и человек в 
искусстве

Театр, как место, где слово становится зримым, а пространство 
художественного текста осязаемым, уже по своей природе предпола-
гает процесс синтеза искусств. Еще более масштабным этот процесс 
стал на рубеже XIX–XX вв., когда европейская драматургия нахо-
дилась в поиске нового языка, а развитие научно-технического про-
гресса способствовало рождению таких видов искусства, как кино и 
фотография. 

Творчество ирландского драматурга Бернарда Шоу (1856–1950) – 
один из наиболее ярких примеров синтеза различных средств вы-
разительности. Разносторонние интересы ирландского драматурга, 
а также его профессиональный путь определили широкий спектр 
культурных кодов, в диапазоне которых резонируют его драмы: му-
зыка, кино, театр, литература, архитектура, живопись, скульптура 
и фотография – каждый из этих видов искусства оставил значимый 
след в прозе, драме и публицистике Шоу. 

В богатом корпусе исследований, посвященных данному вопро-
су, наиболее разработанным является музыкальный аспект творче-
ства драматурга, где помимо изучения фактов биографии, связыва-
ющих Шоу с миром музыки1, недавно обнаруженных собственных 
музыкальных сочинений ирландца2 и непосредственных «цитат» из 
классической оперы и иных произведений XVIII–XIX вв.3, была со-

1  Подробнее об этом см.: Holroyd M. Bernard Shaw: The New Biography [Kin-
dle Edition]. London: Head of Zeus, 2015.
2  В 2016 г., благодаря работе Б. Богар и К. Иннза в архивах, обнаружились 
сочиненные драматургом песни и нотные записи к ним. Результатом изуче-
ния этих записей стало как печатное издание с комментариями, так и CD-
диск с записью исполнения песен авторства Шоу.
3  См.: специальный выпуск журнала: SHAW: The Annual Journal of Bernard 
Shaw Studies. 2019. Vol. XXIX. No 1. (Shaw and Music).

© 2020 Юлия Андреевна Скальная. Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова; Военный университет Министерства обороны РФ.
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здана разветвленная система классификации подходов Шоу к работе 
с музыкальным материалом в его пьесах4.

На фоне обширной теоретической разработки музыкального 
вопроса, кажется упущением, что роль живописи в творчестве дра-
матурга не получила столь же систематического освещения. Боль-
шинство статей по данной теме сводятся к фактологическим наблю-
дениям или попыткам атрибутировать ту или иную сцену из пьесы к 
конкретному полотну, вдохновившему Шоу во время работы. Не от-
рицая успеха подобных исследований, в данной статье мы стремим-
ся, во-первых, обобщив частные наблюдения, проанализировать не 
просто присутствие экфрастических элементов в произведениях 
Шоу, но выявить стратегии, выработанные драматургом как худож-
ником слова под влиянием его работы художественным критиком; 
во-вторых, проследить общую эволюцию роли изобразительного ис-
кусства в жизни и творчестве Шоу, а также его собственной роли в 
контексте искусства первой половины XX в.

Любитель (Amateur)
В юности Шоу хотел стать художником. Артистичная натура 

матери, завораживающие пейзажи Изумрудного острова и богатое 
воображение Сонни5, подпитываемое сказками и местным фолькло-
ром, – все способствовало развитию у ребенка интереса к живопи-
си. С инициативой определить мальчика в специальное учреждение, 
где он мог бы совершенствовать свой талант к рисованию, выступил 
Дж.Дж. Ванделер Ли (педагог по вокалу матери будущего писателя, 
Элизабет Шоу), и до шестнадцати лет Бернард Шоу посещал худо-
жественные классы под началом мистера Пича в Центральной образ-
цовой школе для мальчиков на Мальборо-стрит в Дублине. Однако, 
рассматривая школу как институт более суровый и гораздо менее 
полезный, чем тюрьма («В определенном отношении [школа] хуже, 
чем тюрьма. <…> В тюрьме могут пытать ваше тело, но не истяза-
ют ваш мозг»6), он вскоре предпочел самообразование образованию 
4  Wisenthal J.L. “Please Remember, This is Italian Opera”: Shaw’s Plays as Mu-
sic-drama // Cambridge Companion to George Bernard Shaw / Ed. Ch. Innes. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1998. P. 283–308; Bogar B. Hidden 
in Plain Sight: Musical Subtext in Drama: A Dissertation … for the Degree of 
Ph.D. Toronto: York University, 2018. Исследователем А. Турко также ведется 
работа над отдельным трудом, посвященным Шоу и музыке.
5  Так звал Шоу его отец.
6  Shaw B. A Treatise on Parents and Children // Misalliance, The Dark Lady of 
the Sonnets, and Fanny’s First Play: With a Treatise on Parents and children. New 
York:  Brentano’s, 1914. P. xxvii. Цитата приводится в моем переводе (Ю.С.).
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школьному, а художественные свои штудии и импровизации про-
должил в Школе искусств при Королевском общества Дублина. Там 

он увлекся теорией и историей 
предмета, зачитываясь «Жизне-
описаниями…» Дж. Вазари, из-
учая энциклопедию живописи и 
скульптуры Ж. Дюшена, нако-
нец, целыми днями рассматри-
вая коллекцию Национальной 
галереи Ирландии.

Казалось логичным, что со 
столь солидной подготовкой 
Шоу, став драматургом, мог 
бы сам исполнять обязанности 
художника-постановщика. Од-
нако, несмотря на то, что он 
создал несколько набросков к 
постановкам своих пьес, в ос-
новном его зрелое художествен-
ное творчество сводилось к 
небольшим шаржам и карикату-
рам на полях или в тексте писем 

к его многочисленным респондентам. В связи с этим, несмотря на 
отдельные весьма экспрессивные зарисовки, создается впечатление, что 
Шоу скорее профанировал собственный талант, нежели развивал его.

Тем не менее, уже много позднее способности драматурга нашли 
неожиданное применение при работе над первым иллюстрированным 
изданием его повести-памфлета «Приключения чернокожей девуш-
ки, отправившейся на поиски Бога» (The Adventures of the Black Girl 
in Her Search for God, 1932). Представляя собой философскую сказку в 
духе Вольтера (который также появляется в произведении), эта повесть 
вслед за главной героиней проводит читателя через все этапы богоиска-
тельства и знакомит с персонификациями основных концепций боже-
ственного – от сурового ветхозаветного Яхве до приветливого Иисуса, 
от пророка Мухаммеда до апостола Петра, от биолога-атеиста до интел-
лектуала, чьим новым божеством становится математика. 

Столь необычный материал, с одной стороны, давал простор для 
фантазии иллюстратора, а с другой, ставил перед ним весьма непро-
стую задачу найти баланс между серьезностью поставленной философ-
ской проблемы и травестийным способом ее раскрытия. За работу взял-

Юджин и Морелл («Кандида»).  
Рис. Б. Шоу из письма  

Х. Гренвилл-Баркеру 18.08.1908
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ся молодой (и на тот момент еще малоизвестный) художник-ксилограф7 
Джон Фарлей, чей взгляд на иллюстрацию как на органическую часть 
печатного слова был созвучен позиции Шоу: «Я хотел, чтобы мои ри-
сунки сливались в единое целое с текстом, приходили в непосредствен-
ный контакт с тем абзацем, который были призваны иллюстрировать 
<…> они подлежали прочтению наряду с ним»8.

Что касается выбора сюжетов для рисунков, Шоу сам указал Фар-
лею все необходимые направляющие, сразу дав отсылки к живопис-
ным и скульптурным ориентирам:

Чернокожая Диана (не готтентотская Венера9), идущая с ее кнобкно- 
керри10 за Иеговой (как на картине Рафаэля с пророком Иезекии-
лем).<…> 

Святой Петр, несущий на своих плечах полноразмерный готиче-
ский собор, с чернокожей девушкой, бросающейся ему на помощь 
(почти как маленький мальчик у Уильяма Блейка, который гонится 
за бабочкой) <…>. 

Вольтер (по портрету Гудона) за возделыванием сада и девушка, 
смотрящая на него из-за ворот11. 

Далее последовали несколько месяцев плотной работы и насы-
щенной переписки, свидетельствующей о невероятной точности ви-
зуализации изображения в сознании драматурга и тщательности, с 
которой он добивался от художника необходимого ему эффекта. Бо-
лее того, именно многолетний опыт работы в театре дал Шоу четкое 
представление о том, как изменение мельчайшей детали изображе-
ния (будь то поза персонажа, жест или конкретный предмет) могло 
заставить рисунок «играть»: 

…пусть я и отвратительный рисовальщик, все же я опытный и 
наблюдательный постановщик, всегда ищущий верное выражение и 
движение. <…>  Если бы на рисунке с садовыми воротами у Вольте-

7  Ксилография (от древнегреч. ξύλον «дерево» и γράφω «пишу») – техника 
гравирования по дереву с последующим использованием полученной дере-
вянной пластины для создания оттиска на бумаге.
8  Farleigh J. Graven Image: An Autobiographical Textbook. New York: The 
Macmillan Company, 1940. P. 223. Далее ссылки на это изд. даны в текстеShaw с 
указанием Farleigh. Здесь и далее цитаты из книги приводятся в моем переводе.
9  «Готтентотская Венера» – такое прозвище получила Саарти Бартман (ок. 
1790–1815), женщина из африканского племени готтентотов, отличавшаяся 
гипертрофированными размерами бюста и ягодиц. В начале XIX в. была вы-
везена из Южной Африки в Европу, где ее выставляли на обозрение публике 
в качестве экзотической диковинки.
10  Кнобкнокерри – тип африканской боевой булавы.
11  Цит. по изд.: Shaw B. Collected Letters: 1926–1950 / Ed. D.H. Laurence. Lon-
don: Reinhardt, 1988. P. 296–297.
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ра был в руках некий небольшой инструмент – лопаточка или  сека-
тор или что-либо еще – в левой, чуть приподнятой руке, это придало 
бы ему как раз вид, будто приход Чернокожей девушки застал его 
врасплох. В нынешнем же варианте он выглядит так, будто они ста-
рые друзья и провели здесь за разговорами последние несколько лет. 
Снова искусство постановки! (Farleigh, 254)

И в другом письме: «Нужно всегда устанавливать связь между 
фигурами неким жестом, который увязал бы все части изображения 
в единую историю» (Farleigh, 254). 

Изобилие подобных комментариев (особенно в отношении сце-
ны, которую Шоу заставил художника переделывать несколько раз, –  
Иисус, передающий Девушке чашу) со временем вызвало у Фарлея 
искреннюю благодарность: «…я осознал, что на самом деле учился 
иллюстрации у лучшего мастера из всех возможных» (Farleigh, 238). 

Рекомендации драматурга не ограничивались лишь словесным 
описанием, но часто сопровождались карандашными или акварель-
ными зарисовками, многие из которых Фарлей позже привел в сво-
ей автобиографической книге «Высеченный образ» (Graven Image, 
1940). И несмотря на внешнюю простоту их формы, Фарлей как про-
фессиональный художник, оценил рисунки Шоу весьма высоко: 

Его цвета, как и сами рисунки, были исполнены энергии и чет-
ко передавали [нужную] идею; они, подобно детским зарисовкам, 

Рис. Б. Шоу из письма Дж. Фарлею (слева) и финальный вид  
иллюстрации Дж. Фарлея (справа) к повести «Приключения чернокожей 

девушки, отправившейся на поиски Бога» (1932)
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являются прекрасным примером концептуального рисунка. Это не 
значит, что рисунки Шоу детские – отнюдь. Скорее их можно оха-
рактеризовать как триумф чистого чувства над ограничениями мате-
риала. <…> [они] зрелые и весьма искусные с точки зрения мысли 
и намерения; главная их ценность – в их интеллектуальной ясности 
(Farleigh, 239–240). 

Так, присланный Шоу набросок сцены, где профессор (сатира на 
И.П. Павлова) пытается спастись от крокодила, цепляясь за лиану, был 
настолько хорош, что Фарлей сохранил его в финальной иллюстрации 
практически без изменений.

Ясность мысли, точность найденных движений и умение худож-
ника прислушиваться к советам «лучшего мастера из всех возмож-
ных» (помимо, разумеется, его собственного оригинального таланта) 
привели к тому, что успех этой «тонкой книжки», был ошеломляю-
щим. Выход первого тиража в 25 000 экземпляров был назначен на 
понедельник 5 декабря 1932 г., и по воспоминаниям Фарлея, к десяти 
утра в подавляющем большинстве книжных магазинов уже были рас-
проданы все книги, так что ему самому потребовалось больше суток, 
чтобы отыскать место, где можно было бы приобрести хоть одну.

И, хотя не обошлось и без возмущенных пожилых леди, в пра-
ведном гневе публично уничтожающих экземпляры книги, столь 
желанные для других, а также фанатично-негодующих отзывов, 
призывавших сжечь как автора, так и иллюстратора не столько за 
вольное обращение с Писанием, сколько за пренебрежение к черно-
кожей расе, «самый головокружительный пик славы был достигнут 
тогда, когда журнал “Vogue” на одном из изображений современной 
модницы, вложил ей в руки копию нашей книги» (Farleigh, 270).

Пусть Шоу так и не стал профессиональным художником, но 
даже будучи любителем, имел удивительно ясное представление не 
только о конечном эффекте, которого хотел добиться изображением, 
но и о средствах, которые позволили бы привести к нему зрителя. 
Знания и индивидуальные предпочтения в области изобразительно-
го искусства, сформированные Шоу на этапе юношеского учениче-
ства, впоследствии позволили ему стать истинным ценителем и вы-
сокопрофессиональным критиком искусства.

Ценитель и критик
Гении Возрождения (Боттичелли, Тициан, Микеланджело, Тин-

торетто); голландские матера (Я. Йорданс, П. де Хох, Рембрандт, 
П.П. Рубенс); живописцы испанского барокко (Б.Э. Мурильо, Д. Ве-
ласкес) и английские художники эпохи Просвещения (Т. Гейнсборо, 
У. Хогарт, Дж. Рейнольдс) – вот лишь несколько имен, к которым 
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Шоу обращается в своих дневниках, публицистике и частных пись-
мах, не говоря уже о драмах, о которых речь пойдет ниже.

Однако Шоу учился не только у великих мастеров прошлого. 
Вскоре после переезда в Лондон он знакомится с У. Моррисом, чьи 
взгляды совпадали с позицией ирландца как в сфере искусства, так и 
в вопросах социального развития. Так деятельность Шоу становится 
тесно связана с Движением искусств и ремесел (Arts and Crafts), где 
организация работы художников в мастерских и типографии постро-
ена на социалистических принципах, которые они вдвоем с Морри-
сом отстаивают на собраниях Фабианского общества12. 

Благодаря Моррису Шоу ближе познакомился с программой 
прерафаэлитов и практической реализацией ее теоретических по-
стулатов в мастерских, действовавших по принципу средневековых 
гильдий. Тщательность в проработке драматургом каждой детали, 
которую продемонстрировала история публикации «Приключений 
чернокожей девушки…», берет начало именно здесь.

В то же время работа художественным критиком для лондонской 
газеты «World» (1886–1889) существенно расширила не только сфе-
ру наблюдений Шоу (музыка, живопись, фотография, театр), но и 
спектр его возможностей как оратора и мастера слова. В его крити-
ческих обзорах живо раскрывается история противостояния между 
Королевской Академией Художеств и основанным в 1885 г. Клубом 
«Нового английского искусства» (New English Art Club); оживает 
полемика вокруг ранней живописи импрессионистов, в отношении 
которой сам Шоу был исполнен надежд: 

…являясь следствием повышенного внимания и ускоренной ра-
боты сознания со стороны своих учеников, ему (импрессионизму. – 
Ю.С.) очевидно было суждено существенно улучшить живописные 
полотна, заменив конвенциональный, само собой разумеющийся, 
идеальный стиль – естественным и наблюдательным 13. 

Однако в целом Шоу по отношению к какой бы то ни было тен-
денции в искусстве всегда старается избегать крайностей и схематиз-
ма. Так, восхищаясь «поэтической концепцией и завороженностью 
лицами» в полотнах Д.Г. Россетти, он не одобряет его «стремления к 
тщательности, присущего искусству черчения», а также тенденции к 
стилизации в изображении женских фигур. Шоу великолепно разби-

12  Помимо Шоу и Морриса, издававшего сборники «Фабианских эссе», видны-
ми членами общества были чета Беатрис и Сидни Уэбб, Герберт Уэллс, Бертран 
Рассел, Эдит Несбит. Иллюстрировал же эти сборники еще один известный ху-
дожник Уолтер Крейн, с которым Шоу связала многолетняя дружба.
13  Shaw B. The Sanity of Art: An Exposure of the Current Nonsense about Artists 
being Degenerate. London: The New Age Press, 1908. P. 19.



 Ю.А. Скальная296
рался в искусстве итальянского Возрождения, однако нельзя сказать, 
что его приятие ренессансного искусства было безоговорочным: его 
привлекал антропоцентрический пафос, однако он осуждал чрез-
мерную идеализацию человека. Противопоставление реалистично-
го взгляда на человека и мир наивному идеализму является лейт-
мотивом в его «Квинтэссенции ибсенизма» и становится в равной 
степени упреком современности. Порицая пустоту академического 
искусства, к тому же стремительно теряющего техническое мастер-
ство исполнения, он в то же время восставал против изощренной 
орнаментальности сторонников «искусства ради искусства»: «ради 
искусства как такового я бы не потрудился написать и одного пред-
ложения»14. Эту концепцию он позже высмеял и в образе Аполлодора 
из пьесы «Цезарь и Клеопатра» (1898): образ юного негоцианта, счи-
тавшего себя художником (его девиз – «Искусство ради искусства»), 
представляет собой смесь цитат из куртуазных романов средневе-
ковья, арабских сказок «Тысячи и одной ночи» и клише праздного 
романтического денди, чей пестрый наряд сделал бы из него жертву 
моды, а не икону стиля – если бы не египетский антураж.

Шоу ценил реализм Ф. Мэдокса Брауна и сравнивал его с рем-
брандтовским: «Вам не остается ничего, кроме как дышать его све-
жим воздухом, греться в лучах его солнца и чувствовать запах зеле-
ного покрова стоячего пруда»15; восхищался «исполненной силы и 
радости экспрессией», «живым сиянием» (vital glow), которое исто-
чали работы Х. Ханта, но на первое место всегда ставил «серьез-
ность морали и добросовестность мастерства» художника.

Ключевым для него был идеал искусства как служения идее – 
служения сродни религиозному, характер которого как раз и вопло-
щали не только картины, но церковные витражи прерафаэлитов. 
Их средневековый лаконизм не уменьшал эффекта воздействия на 
взыскательного зрителя конца XIX в., но напротив, усиливал его сво-
ей наивной сдержанностью, если не аскетизмом манеры. И поэтому 
Шоу осуждал чрезмерную насыщенность и увлеченность «богат-
ством цветовой палитры» Дж. Э. Милле, так как она начинала «пре-
валировать над интеллектуальным содержанием»16.

Отражением этой философии в драме стала «Кандида» (Candi-
da, 1894), которую сам автор обозначил как «мистерию». Чисто ме-
лодраматический сюжет о супруге священника, оказавшейся перед 

14  Цит. по изд.: Adams E.B. Bernard Shaw and the Aesthetes. Columbus, OH: 
Ohio State University Press, 1971. P. xv.
15  Shaw B. Madox Brown, Watts, and Ibsen // The Saturday Review. 1897. March 13.
16  Цит. по: Adams E.B. Bernard Shaw’s Pre-Raphaelite Drama // PMLA. 1996. 
Vol. LXXXI. No. 5. P. 428–438.
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выбором – остаться верной благожелательному, но довольно наив-
ному мужу Джеймсу Мореллу или предпочесть ему восторженное 
поклонение молодого поэта Юджина Марчбэнкса – в интерпретации 
Шоу превращается в драму о поиске истинного призвания. Откро-
венность, с которой Кандида17 разбирает вопросы любви, брака и 
морального долга в заключительном акте пьесы становится срод-
ни религиозному откровению: выбирая между двумя любящими ее 
мужчинами, она делает выбор в пользу «слабейшего» – того, кто 
больше в ней нуждается, а значит, Морелла. И дело здесь отнюдь не 
в бытовой морали и канонах викторианского благочестия. Ключ, по-
зволяющий разрешить внешний парадокс принятого решения, зало-
жен в картине, с самого начала находящейся на виду у зрителя, – это 
репродукция «Вознесения Девы Марии» (1518) Тициана.

В одном из писем к актрисе Э. Терри, исполнявшей главную роль, 
Шоу подчеркивал, что Кандида – «никто иная как Богоматерь»18, и 
отношение ее к супругу в первую очередь материнское, основанное 
на инстинктивном побуждении обеспечить ему душевный комфорт 
и защиту от жестокого внешнего мира, далекого от его идеала хри-
стианского социализма. Мать (носительница витальности), супруга, 
защитница и одновременно предмет благоговейного поклонения, – к 
концу пьесы Кандида становится Мадонной Творческой Эволюции, 
которую некоторые критики называют «шовианской религией». 

Подобный тип экфрасиса довольно уникален для Шоу: един-
ственным примером, когда он еще раз использовал сходный прием, 
служит точное воспроизведение героями «Шекс против Шо» (Shakes 
vs. Shav, 1949) картины Дж. Э. Милле «Северо-западный проход» 
(1874). Эта поздняя пьеса-коллаж, представляющая кукольное стол-
кновение двух величайших британских драматургов19, виртуозно 
жонглировала цитатами из творчества обоих художников, отчего 
спектр аллюзий, актуализированных полотном Милле, многократно ус-
ложнился, вызывая в памяти зрителя одновременно «Бурю» Шекспира 
и «Дом, где разбиваются сердца» (1913–1917) Шоу, и далее множась за 
счет соотнесения проблематики этих пьес с современностью.

Таким образом, если в случае с «Приключениями чернокожей 
девушки…» иллюстрация выступала в качестве сопроводительного 
комментария – кон-текста, необходимого для верной визуализации 
образа, то в «Кандиде» и марионеточной пьесе «Шекс против Шо» 

17  Кандида от англ. candid – откровенный, искренний.
18  Цит. по: Adams E.B. Bernard Shaw’s Pre-Raphaelite Drama. P. 433.
19  Если по поводу статуса Шекспира сомнений не оставляла историческая 
традиция, то вторым, а точнее первым, величайшим британским драматур-
гом Шоу провозгласил себя сам.
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предметы живописи не просто контекстуально значимые, но симво-
лические детали – ключ к под-тексту. 

Художник
Как справедливо писал друг и биограф драматурга А. Хендер-

сон, «в течение долгого времени совершенствуясь как театральный 
критик, он [Шоу] постепенно научился достигать эффекта полной 
визуализации сценических декораций как художественных полотен, 
сохраняя неприкосновенной саму иллюзию реальности»20. При-
стально изучая наследие художников прошлого и наблюдая за совре-
менными ему тенденциями, многие из сильных сторон их изобра-
зительного таланта ирландец перенес в сферу искусства слова, что 
отразилось на всех уровнях драматического текста. 

Подобно живописцу, он мог несколькими штрихами обрисовать 
характер героя с первого появления на сцене. Вот, к примеру, опи-
сание Гектора Хэшебая – денди, сердцееда, страстного мечтателя и 
в то же время человека, неспособного встретиться с реальностью 
лицом к лицу, из пьесы «Дом, где разбиваются сердца»: «Очень кра-
сивый человек лет пятидесяти, с усами мушкетера, в широкополой, 
франтовато загнутой шляпе, с изящной тросточкой, входит из передней 
и останавливается как вкопанный при виде двух женщин на диване»21. 
Или объяснить природу поведения героя через экспозиционные ремар-
ки и интерьер, где одним из главных ориентиров для Шоу были жанро-
вые картины У. Хогарта22, и для человека, обладающего минимальной 
художественной эрудицией, корреляция образов была очевидной. Так, в 
интервью с драматургом тот же Хендерсон отмечал: 

Первый акт «Ученика дьявола» <…> похож на полотно Хогарта. 
Выводя в мельчайших деталях дом Дика (главного героя-революци-
онера. – Ю.С.), историю его взросления и атмосферу, в которой он 
рос, – все те влияния и условия, его окружавшие, вы объясняете и, 
таким образом, оправдываете его бунт23. 

20  Henderson A. Bernard Shaw: His Life and Works: A Critical Biography (Autho-
rized). Cincinnati, OH: Stewart & Kidd Company, 1911. P. 419.
21  Шоу Б. Дом, где разбиваются сердца // Шоу Б. Полн. собр. пьес: В 6 т. Т. 4 
/ Ред. А.А. Аникста, Н.Я. Дьяконовой и др.; пер. с англ. С. Боброва, М. Бого-
словской. Л.: Искусство, 1980. С. 519.
22  Уильям Хогарт (1697–1764) – английский художник, иллюстратор и гравер 
эпохи Просвещения. Придерживался социально-критического направления 
и видел задачей искусства искоренение пороков и воспитание нравственно-
го начала в человеке. Отсюда известные серии его картин: «Карьера мота», 
«Карьера проститутки», «Модный брак».
23  Henderson A. Bernard Shaw. P. 422.
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Мизансценическая организация драм Шоу также часто несла на 

себе отпечаток определенного жанра живописи. Прекрасным при-
мером послужит использование композиционного канона донатор-
ского портрета24 эпохи Ренессанса. Мы можем увидеть его дважды. 
Первый – в травестийном варианте, который Шоу выводит в фина-
ле ранней одноактной пьесы-безделки «Страсть, яд, окаменение, 
или Роковой газоген» (Passion, Poison and Petrification; or The Fatal 
Gazogene, 1905). Эта трагедиетта обыгрывает и доводит до абсурда 
мелодраматические клише и жанровые черты детектива, а с другой 
стороны, играет с метафорой рукотворного памятника, воплощая ее 
буквально в образе несчастного юноши Адольфа. Будучи отравлен 
ревнивым соперником за фрак, вызвавший чрезмерное восхищение 
их дамы сердца, Адольф соглашается съесть гипсовый бюст, чтобы, аб-
сорбировав яд, спасти себе жизнь. Однако гипс застывает внутри него, 
превращая героя в живую статую и «первого мученика фрака»25.

Все пытаются поднять Адольфа, но он совершенно окаменел и 
тяжел, как свинец.

Магнезия <…> Поднимите его! Трясите его!
Полисмен (обессилев). Ух! Да что он, человек или статуя?
Магнезия пронзительно вскрикивает.
<…>Магнезия. Гипс застыл у него внутри. Господин офицер 

прав: он действительно живая статуя.26

Магнезия (опускается на колени по левую сторону статуи). 
На веки вечные, Адольф!

Фитц (опускается на колени по правую сторону статуи)27. 
В дальнейшем – молчание.

Ангелы поют «Билл Бэйли». Статуя простирает руки благо-
словляющим жестом и поднимает свое светящееся известковым 
сиянием лицо к небу. Занавес опускается. Национальный гимн.28

24  Донаторский портрет – разновидность религиозного портрета, появив-
шаяся в эпоху раннего Ренессанса, где меценат или заказчик картины (лат. 
donator – даритель) изображался коленопреклоненным со сложенными в мо-
литве руками перед центральной фигурой Христа, Богоматери или своего 
святого покровителя.
25  Шоу Б. Страсть, яд, окаменение, или роковой газоген // Шоу Б. Полн. 
собр. пьес: В 6 т. Т. 3 / Ред. А.А. Аникста, Н.Я. Дьяконовой и др.; пер. с англ. 
В. Станевич. Л.: Искусство, 1979. С. 439.
26  Там же. С. 445–446.
27  Здесь можно увидеть следование еще одному канону донаторского пор-
трета: мужчины изображались строго по правую руку от святого, а женщи-
ны – по левую.
28  Шоу Б. Страсть, яд, окаменение, или роковой газоген. С. 448.
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Второй раз донаторский портрет встречается много позже уже в 

классическом варианте. Это табло29 в Эпилоге пьесы «Святая Ио-
анна» (Saint Joan, 1923), где два ряда коленопреклоненных врагов и 
соратников Жанны д’Арк образуют симметричные направляющие, 
концентрируя внимание зрителя на фигуре святой.

В целом трагикомическая хроника «Святая Иоанна» является 
одной из наиболее насыщенных в художественном отношении про-
изведений драматурга, так как при создании образов главных геро-
ев драмы Шоу опирался не только на письменные документальные 
свидетельства эпохи, но и на живописные и скульптурные портреты 
Жанны д’Арк, Карла VII, Жана де Дюнуа, Жиля де Рэ и других дей-
ствующих лиц. Но, поскольку данному материалу мы посвятили от-
дельное исследование30, здесь позволим себе сосредоточиться на не 
менее богатой на аллюзии драме «Цезарь и Клеопатра».

Как известно, некоторые эпизоды этой пьесы основываются 
на реальных картинах, таких как «Клеопатра и Цезарь» (1866) ки-
сти Ж.-Л. Жерома (1824–1904) и «Бегство в Египет» (1880) работы 
Л.-О. Мэрсона (1846–1920)31. Подход Шоу к работе с этими живо-
писными первоисточниками был диаметрально противоположным. 
29  Табло (tableaux vivants), или «живые картины» – прием (а позднее и от-
дельный жанр), предполагавший воспроизведение на сцене образа извест-
ного живописного полотна; другое значение – немая сцена, когда герои за-
стывают в безмолвии.
30  Скальная Ю.А. Жанровое новаторство пьесы Б. Шоу «Святая Иоанна»: 
У истоков документального театра // LITERA. 2018. № 3. С. 28–38.
31  Подробнее об этом см.: George Bernard Shaw in Context / Ed. B. Kent. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2015. P. 187–189.

Л.-О. Мэрсон. Бегство в Египет (1880)



Бернард Шоу: человек искусства и человек в искусстве 301
Если в отношении картины Жерома он высмеял как расхожую леген-
ду о роскошном ковре, в котором Клеопатра проникла к Цезарю, так 
и академическую манеру, в которой работал художник, то полотно 
Мэрсона было тщательно воспроизведено им в начале первого акта с 
той лишь разницей, что вместо младенца Христа он поместил между 
лап Сфинкса иное «божественное дитя» (divine child) – Клеопатру.

В дневнике Шоу от 28 июня 1889 г. есть запись о том, что на-
равне с работами Теодора Уора, посвященными быту Китая и Япо-
нии, он также ознакомился с пейзажами Каира художника А.Н. Ру-
сова (1844–1928). Позднее в заметке для «World» от 3 июля 1889 г. 
Шоу отозвался о полотнах Русова весьма высоко, найдя их «яркими 
и умными» (bright and clever)32. Помимо египетских мотивов, вто-
рым излюбленным сюжетом художника были венецианские каналы. 
Учитывая, что картины Русова участвовали в лондонских выставках 
вплоть до 1911 г., можно предположить, что, они могли послужить 
одним из источников вдохновения для Шоу во время написания «Це-
заря и Клеопатры». Более того, столь четкие предпочтения в выборе 
художником сюжета (Египет и Венеция) могли бы объяснить и появ-
ление весьма необычной сцены в третьем акте пьесы, где, отчаливая 
с Клеопатрой от пристани, Аполлодор внезапно начинает исполнять 
баркаролу в духе венецианских гондольеров.

С другой стороны, результат совместной работы Шоу с режиссе-
ром Габриэлем Паскалем над киноадаптацией пьесы в 1945 г. позво-
ляет предположить знакомство драматурга с полотном еще одного 
художника-оренталиста Ф.А. Бриджмана (1847–1927) «Клеопатра 
на террасах Филе» (1896). Описание крыши дворца Клеопатры, где 
разворачивается действие четвертого акта, в пьесе, и ее позднейший 
вид на киноэкране имеют значительное сходство с указанной карти-
ной. Исследование дневников Шоу показывает, что творчество этого 
американского художника было известно ему задолго до создания 
пьесы: в марте 1887 г. он посетил выставку Бриджмана в галерее 
«Общество изящного искусства» (Fine Art Society), и высоко оценил 
его египетские и алжирские наброски, особо отметив мастерство 
художника в передаче света33. Поскольку «Клеопатра на террасах 
Филе» была написана Бриджманом лишь десятилетие спустя, нельзя 
с уверенностью утверждать, что Шоу видел картину до написания 
«Цезаря и Клеопатры», однако вполне вероятно, что к моменту ра-

Whiting G.W. The Cleopatra Rug Scene: Another Source // The Shaw Review. 
1960. Vol. III. No 1. P. 15–17.
32  Bernard Shaw: The Diaries 1885–1897: In 2 vols. / Ed. S. Weintraub. Vol. I. Uni-
versity Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1986. P. 517.
33  Ibid. P. 253.
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боты над фильмом, она уже была ему известна. Так или иначе, жи-
вопись Русова и Бриджмана позволяет дополнить художественную 
палитру, использованную Шоу в процессе работы над этой драмой.

Наконец, если отвлечься от конкретных мизансцен, отдельное 
внимание следует обратить на работу Шоу со светом. Изучение 
контрастного освещения в картинах Тинторетто и мягких световых 
акцентов у Рембрандта отразилось в продуманных цветосветовых 
указаниях, усиливающих драматический эффект «Цезаря и Клео-
патры». Один из ярчайших примеров – сцена смерти Фтататиты в 
четвертом акте:

Жрец подходит к столу и ставит сфинкса посредине. Освещение 
начинает меняться, принимая пурпурно-багряный оттенок египетско-
го заката, словно бог принес с собой эту странно окрашенную мглу34. 

Прекрасная лунная ночь. Стола уже нет. В лунном и звездном 
свете вырисовывается Фтататита, которая снова стоит колено-
преклоненная перед белым алтарем Ра. 

Руфий (Отшатывается, бесшумно задергивает занавеси и тихо 
говорит Клеопатре.) Неужели она? Собственной рукой? 

Клеопатра (угрожающе). Кто бы это ни был, пусть враги мои 
остерегаются ее. Берегись и ты, Руфий, осмеявший меня, царицу 
Египта, перед Цезарем. 

Руфий (угрюмо смотрит на нее). Поберегусь, Клеопатра (Кива-
ет ей в подкрепление своих слов и скрывается за занавесями, выта-
скивая на ходу меч из ножен). 

Римские воины (во дворе, внизу). Слава Цезарю! Слава! Слава! 
Клеопатра прислушивается. Слышен снова рев буцины и труб-

ные фанфары. 
Клеопатра (кричит, ломая руки). Фтататита, Фтататита! Здесь тем-

но, я одна! Иди ко мне! Молчание. Фтататита! (Громче.) Фтататита! 
Безмолвие. Клеопатра в панике дергает шнур, и занавеси раздви-

гаются. Фтататита лежит мертвая на алтаре Ра, с пронзенным 
горлом. Белый камень залит ее кровью35.

Игра оттенков привлекала Шоу не только как зрелищный эле-
мент, но и идейно. Работа импрессионистов со светотенью перекли-
калась с его представлением об изучении человеческой натуры, где 
свет и тьма придают характеру не просто пластический объем, но 
раскрывают его становление в динамике своих взаимоотношений; 
а зависимость от точки зрения заставляет пристальнее его изучать. 
Этот принцип обнаруживает себя и в единственной трагедии Шоу 
«Дилемма доктора» (Doctor’s Dilemma, 1906), где главный герой – 
34  Шоу Б. Цезарь и Клеопатра // Шоу Б. Полн. собр. пьес: В 6 т. Т.2 / Ред. 
А.А. Аникста, Н.Я. Дьяконовой и др.; пер. с англ. М. Богословской и С. Бо-
брова. Л.: Искусство, 1979. С. 208.
35  Там же. С. 218.
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врач (и ученый) Колензо Риджен противопоставлен художнику Луи 
Дюбеда36. В руках Риджена уникальное средство, способное изле-
чить туберкулез, однако принять на лечение может не более десяти 
человек при одиннадцати претендентах. Ему необходимо сделать не-
легкий выбор между жалким на вид, но талантливым коллегой Блен-
кинсопом и Луи – не менее талантливым, но крайне беспринципным 
живописцем, чье творчество, тем не менее, по словам Риджена, мо-
жет приносить истинную радость. Влюбившись в очаровательную 
жену художника Дженнифер, Риджен решает взяться за его лечение, 
но, видя в нем соперника, в последний момент  передает своего па-
циента, в руки коллеги, что, как он сам понимает, равносильно убий-
ству (причем как физическому убийству Луи, так и духовному само-
убийству).

Сцена смерти Дюбеда (к тому же разрешенная в мелодраматиче-
ском духе) сама по себе не делает пьесу трагедией, так как истинная 
трагедия ждет не художника, покидающего этот мир, а врача, обре-
ченного на жизнь с сознанием совершенного преступления – более 
того, преступления тщетного (ведь позже Дженнифер выходит за-
муж за другого). 

Крах Риджена как личности и его духовная смерть приходится на 
четвертый акт, и усиливается экспозиционной ремаркой, играющей 
с традицией жанра ванитас (vanitas): «Мастерская. Мольберт отодви-
нут к стене. Смерть в кардинальской шляпе, держа косу и песочные 
часы, как скипетр и державу, восседает в кресле».

Философско-этический эксперимент, который Шоу ставит над 
Ридженом, распространяется и на зрителя, подспудно ищущего ге-
роя, с которым можно солидаризироваться. Однако задача заведомо 
неразрешима, так как выбор лежит между беспринципным гени-
ем-художником, эпатирующим публику и обманывающим любящую 
его женщину, – и беспринципным гением-врачом, скрывающим от 
нее свое преступление в попытке сохранить лицо. В итоге пьеса ока-
зывается без героя, и даже прекрасные картины Дюбеда не могут 
привлечь чашу весов на его сторону, так как они не несут в себе ни-

36  Образ Луи Дюбеда и был многоголосым эхом личностей нескольких зна-
комых Шоу художников (так, современники и позднейшие исследователи 
отмечали среди его прототипов Фрэнсиса Адамса, Обри Бердслея и Данте 
Габриэля Росетти, «чье аморальное очарование, воздействовавшее на натур-
щиц, было печально известно, и вполне соответствовало шарму Дюбеда»), 
однако говорить о полном соответствии какому-либо из прототипов нельзя. 
Подробнее об этом см.: Weintraub S. Jennifer from Australia: Edith Adams, Her 
Husband, and The Doctor’s Dilemma // SHAW: The Annual Journal of Bernard 
Shaw Studies. 1986. Vol. VI. No 1. P. 79.
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какого морального и концептуального содержания – как мы помним, 
ключевого для Шоу. 

Отсюда возникает последний и главный вопрос: каков же должен 
быть подлинный художник в высшем смысле слова? 

Шоу всегда подчеркивал особую связь с Микеланджело: «Ми-
келанджело, видите ли, научил меня следующему – всегда вводить 
гения в мои произведения. И я всегда противопоставляю этого гения 
обывателю»37. Первые плоды этого урока появились еще задолго до 
ранних шовианских драм – в его романе «Любовь среди художни-
ков» (Love Among the Artists, 1881, опубл.1900).

Здесь фигура гениального, но крайне эксцентричного и бедного 
композитора Оуэна Джэка противопоставлена старательному и тон-
ко чувствующему, но лишенному внутреннего стержня и яркой ин-
дивидуальности художнику-аристократу Эдриану Герберту. Мистер 
Джек ценит свой индивидуальный взгляд на творчество и ищет соб-
ственный неповторимый путь в музыке, часто игнорируя или впря-
мую бросая вызов консервативному подходу «Древнего общества 
Орфея» и широкой аудитории. В то же время Герберт, культивируя 
свой образ утонченной натуры, стыдится проявлять инициативу пе-
ред лицом освященных временем авторитетов и традиций. Обозна-
ченная позиция обусловливает невыразительное, если не ущербное 
качество его работ, а также весьма скромное внимание, которое они 
получают у ценителей живописи. Герберт из ложной скромности счи-
тает себя априори хуже других, в то время как Джек, по собственному 
признанию, может чувствовать себя по временам полным дураком, но 
ничуть не хуже кого бы то ни было. Когда Мэри Сазерленд спрашивает 
его, может ли он сочинять музыку лучше, чем Моцарт, он отвечает: 

Разве Моцарт выражает мою суть? Если нет, то какое мне дело 
до того, лучше моя музыка или хуже? Я должен создавать свою соб-
ственную музыку, такой какая она есть, или какой я есть – и тогда я 
в той же мере буду собой, в какой были Моцарт или Бетховен, или 
кто-либо еще из них. А послушать Эдриана, так можно подумать, что 
он хочет быть кем угодно, кроме как собой38.

Джек идет против общепринятых норм и устоев не из эгоизма 
или в попытке эпатировать публику, а как новатор, добивающийся 
признания новой концепции искусства. И его невероятное упрям-
ство сказывается не только в стычках с консерваторами от музыкаль-
ной теории, но, в первую очередь, в стремлении к непрестанному 
саморазвитию и самосовершенствованию. Именно такой тип худож-

37  Цит. по: Henderson A. Bernard Shaw. P. 219.
38  Shaw B. Love Among the Artists. Edinburgh: R. & R. C1ark Limited, 1950. 
P. 149–150. 
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ника-гения, художника-пророка, знающего ценность собственной 
индивидуальности и открывающего новые пути Творческой Эволю-
ции, – Шоу позже будет отстаивать в своих драмах. Именно таким 
художником стремился быть и сам драматург. 

Модель
Рассматривая фигуру художника во всех его вариациях, а также 

используя произведения искусства в собственных драмах, Шоу со вре-
менем и сам стал «произведением искусства». Число его живописных, 
скульптурных39 и фотопортретов, а также карикатур с трудом поддается 
исчислению. И все они показывают совершенно нового Шоу. 

Тема портрета поднимается в поздней пьесе драматурга «В золо-
тые дни доброго короля Карла» (In Good King Charles’s Golden Days, 
1939). Пьеса простроена как развернутая дискуссия о природе, вла-
сти, искусстве и истории, проходящей в доме Исаака Ньютона между 
самим ученым, Королем Карлом II, Джорджем Фоксом (основателем 
общества квакеров) и художником Готфридом Неллером. Периоди-
чески в нее вмешиваются три любовницы короля: леди Каслмейн, 
Луиза де Керуаль и Нелл Гвинн, а также супруга монарха Катерина 
Брагансская и его брат Джеймс.

Несмотря на то, что все вышеперечисленные персонажи вполне 
реальны, большинство из них друг с другом никогда не встречались, 
отчего пьеса и получает подзаголовок «правдивая история, которая 
никогда не случалась». Тем не менее, погрешив против факта, Шоу 
не грешит против истины, так как использует эту вымышленную 
встречу в XVII в., для раскрытия главных социально-политических 
и культурно-исторических противоречий собственной эпохи. 

Одной из центральных проблем становится проблема портрета, 
перерастающая границы отдельного живописного полотна и выхо-
дящая на простор мировой истории.

Неллер. Странное дело, ваше величество, людям – как мужчи-
нам, так и женщинам – никогда не нравятся портреты, на которых 
запечатлен их правдивый образ. 

<…>
Луиза. Но, Карл, я вовсе не хочу, чтобы потомки имели обо мне 

полное представление.
Нелл. И я тоже. Я предпочитаю остаться торговкой апельсинами.40

39  Среди скульпторов, работавших над портретами Шоу, были А. Штробль, 
Я. Эпштейн, П.П. Трубецкой, Леди К. Кеннетт и О. Роден.
40  Шоу Б. В золотые дни доброго короля Карла // Шоу Б. Полн. собр. пьес: 
В 6 т. Т.6. С. 454.
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Нужно заметить, что в пьесе не дается ни одного описания героя, 

что крайне необычно для Шоу, в знаменитых развернутых ремарках 
создававшего как физические, так 
и психологические портреты сво-
их персонажей. 

Таким образом, каждый из 
персонажей сам для себя решает, 
чем ему быть и чем казаться, что 
особенно показательно в случае с 
самим Карлом. Законный король, 
он вынужден бродить по городу 
инкогнито, а в качестве мудрого 
правителя – играть двойную роль, 
вертясь между протестантами и 
католиками, вигами и тори, но в 
то же время в приватной беседе с 
женой монарх предстает измучен-
ным и нуждающимся в поддержке 
простым человеком.

Отсутствие портретных описа-
ний в пьесе Шоу предполагает, что 
каждый зритель и читатель вправе 

сам решать, на какой портрет ему смотреть и чему верить. Правды он 
все равно не узнает, потому что этого не хотят ни история, ни сами исто-
рические деятели. Мировой процесс сам по себе представляется нам в 
виде коллажа из событий, которые мы считаем значимыми, но подборка 
может измениться в зависимости от заданной тематики или пристра-
стий субъекта созерцания. Как говорит Карл, «что верно для одного че-
ловека – неверно для другого».

Что касается истинности портретных изображений самого Шоу, 
на наш взгляд, два самых удачных принадлежат кисти Бернарда Пар-
триджа41 и Феликса Топольски42. Однако напоследок мы предлагаем 
41  Сэр Джон Бернард Партридж (1861–1945) – английский художник-иллю-
стратор, племянник Джона Партриджа, официального портретиста короле-
вы Виктории. Некоторое время также играл в театре под псевдонимом Бер-
нард Гулд (Bernard Gould).
42  Феликс Топольски (1907–1989) – польский художник, приехавший в Лон-
дон в 1935 г. и работавший с Шоу на позднем этапе его творчества. В 1939 г. 
получил заказ на создание иллюстраций для издания «Женевы», а затем и 
для пьесы «В золотые дни доброго короля Карла» и переиздания «Пигма-
лиона» в 1941 г. Тот же Топольски создавал эскизы к постановкам пьесы 
«Притчи о далеком будущем» (Farfetched Fables, 1948), Впервые увидев 
его работы, Шоу отозвался о нем как о «поразительном рисовальщике» (an 

Ф. Топольски. Портрет  
Б. Шоу (1939)
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читателю взглянуть на скульптур-
ный портрет драматурга, создан-
ный Огюстом Роденом, так как 
история его создания весьма ха-
рактерна для столь необычной 
модели. 

Для Шоу Роден был Мике-
ланджело современной ему эпо-
хи – сравнение тем более лестное, 
если учесть пиетет Шоу перед 
итальянским художником Воз-
рождения. Довольно иронично, 
что сам Роден на момент их зна-
комства практически не слышал о 
Шоу. Более того, их встреча мог-
ла бы и вовсе не состояться, если 
бы не упорство жены драматурга 
Шарлотты, ведшей переговоры с 
Райнером Марией Рильке (на тот 
момент секретарем скульптора) 
по поводу оплаты и свободных 
дней в крайне плотном графике 

французского гения. Однако когда в апреле 1906 г. их встреча все-та-
ки состоялась, эффект, произведенный на Родена его новой моделью, 
был ошеломляющим: «Знаете ли Вы, Monsieur Bernarr–Chuvv, что 
Вы выглядите как… как дьявол?». В ответ Шоу довольно рассмеял-
ся: «Я и есть дьявол, господин Роден!»43.

Работа над скульптурными портретами драматурга неизбежно 
приобрела характер театрального действа. По инициативе Шоу на 
некоторых сессиях позирования присутствовали сторонние наблю-
датели, затаившие дыхание в созерцании удивительного процес-
са поиска великим скульптором истинного «человеческого лица за 
многими масками Дж.Б.Ш.» (Tehan). Результат этого скрупулезного 
поиска, по мнению Шоу, увенчался успехом: «Наконец [я дождал-
ся] справедливости – и, конечно же, от француза!» (Tehan). Однако 
Роден был все еще не удовлетворен. Отчасти это было характерно 

astonishing draughtsman), «возможно, величайшем импрессионисте, работа-
ющем в черно-белой гамме» (Из комментария к письму Constable & Co. Цит. 
по изд.: Shaw B. Collected Letters. P. 537).
43  Tehan A.B. The Gates of Hell: Rodin’s Passion in Stone. Bloomington, ID: 
Xlibris Corporation. 2010. N.p. Далее ссылки на это изд. даны в тексте с ука-
занием Tehan.

Бюст Б. Шоу работы О. Родена 
(1906)
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для скульптора, считавшего любой бюст незавершенным, пока жива его 
модель, однако было и нечто другое – неуловимая загадка натуры Шоу, 
которую Роден в письме к Шарлотте сравнил с загадкой Моны Лизы: 

Господин Шоу обладает удивительной чувствительностью, кото-
рая странным образом иногда бывает принята за цинизм, так же как 
застенчивость часто путают с гордостью. Есть нечто в его характере, 
что трудно определить, как в улыбке Джоконды, – те нюансы, кото-
рые невозможно истолковать с первого взгляда (Tehan).

Подобное сравнение было не просто еще одним приятным ком-
плиментом со стороны мастера, но отражало суть проблемы, с ко-
торой сталкивались как современники Шоу, так и последующие 
поколения читателей и зрителей, – проблемы многоликости удиви-
тельного ирландца-самоучки, добровольно принявшего на себя об-
раз Мефистофеля. Даже в своей отрывочной автобиографии, Шоу, 
вновь применив художественный подход, не смог ограничиться 
одним автопортретом, но создал целых «Шестнадцать набросков о 
себе» (Sixteen Self-Sketches, 1949).

Шоу нравилось быть моделью, и, хотя каждое его изображение не 
походило одно на другое, все же из этого пестрого многообразия ка-
рикатур, шаржей, портретов, фотографий, а также публичных высту-
плений и, разумеется, пьес ирландца, создавался некий мозаичный 
образ, получивший название «Дж. Б. Ш» – «G.B.S». С определен-
ной долей иронии можно сказать, что Шоу превратил себя в бренд 
G.B.S.44, что можно прочитать не только как George Bernard Shaw, но 
как Great Bernard Shaw (Великий Бернард Шоу). И в какой-то мере – 
это тоже искусство.

Несмотря на объемный корпус исследовательских текстов, по-
священных проблеме искусства у Шоу, пожалуй, никто не смог вы-
разить отношение драматурга к нему точнее, чем он сам. В письме к 
Вирджинии Вулф от 1940 г. он подвел следующий итог: 

Я художник до кончиков пальцев и всегда утверждаю, что я высо-
кообразованный человек, так как с самого детства я все время нахо-
дился во взаимодействии с полем литературы и искусства, включая 
музыку, и находил, что школа с ее зубрежкой латыни и греческого 
является не более чем подобием жестокого тюремного заключения, 
которое самым разрушительным образом вмешивалось в процесс 
моего подлинного образования. Сейчас, когда мне уже почти восемь-

44  Стилизованные изображения Шоу можно найти даже на пачках амери-
канских сигарет. Что тем более удивительно, так как драматург всю жизнь 
придерживался здорового образа жизни. 
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десят, я более чем когда-либо убежден, что эстетическое образование 
является наилучшим из ныне доступных…45. 

Это образование, основанное на внимательном изучении работ 
великих мастеров прошлого и современности, позволило ему стать 
одним из лучших художественных критиков рубежа XIX–XX вв. По-
ложение близкого друга многих живописцев и иллюстраторов его 
эпохи, причастного тайнам их творческого процесса, с одной сто-
роны, и стороннего наблюдателя, обладающего трезвым взглядом и 
обширнейшей художественной эрудицией, с другой, обеспечило ему 
уникальную двойную перспективу восприятия тенденций современ-
ного ему искусства. 

Стремление к трезвости и объективности в оценке изобразитель-
ного искусства постепенно привело драматурга к четкой селекции 
средств выразительности для собственных произведений, а соотне-
сение современных ему театральных практик с конкретными зада-
чами новой драмы сформировало уникальный арсенал приемов и 
техник, способствовавших раскрытию замысла Шоу на всех уров-
нях действия: портретного изображения героев, динамики станов-
ления их характеров и принципов взаимодействия, свето-цветовой 
и мизансценической организации пьесы, а также ее философского 
содержания.

В непосредственном же виде живопись в творчестве Шоу могла 
выступать в различных функциях: 1) номинально (как декоративный 
фон), 2) референтивно (как визуальный прототип для той или иной 
мизансцены – будь то конкретное полотно или отдельный жанр) и 
3) концептуально (аллюзивно или как элемент философской полеми-
ки). То есть изобразительное искусство могло быть как контекстом, 
необходимым для восприятия, так и подтекстом, требующим рас-
шифровки. В целом же оно становилось в широком смысле текстом 
для прочтения и интерпретации.

Но высшим предметом искусства для Шоу всегда был человек: 
человек как художник, человек как модель, человек как зритель – че-
ловек в различных ипостасях на пути Творческой Эволюции. И если 
мы оглянемся на все вышесказанное, станет очевидно, что личный 
путь Шоу, равно как и профессиональный, являются примером свер-
нутой модели этой Эволюции. Из любителя (amateur) он превратил-
ся в ценителя; из художественного критика – в художника слова; из 
человека искусства – в человека в искусстве.

45  Shaw B. Collected Letters. P. 556–557. 
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Гарлемский ренессанс и «художественное 
наследие предков»: Алан Локк  
об африканском искусстве и модернизме 

В последние полвека феномен Гарлемского ренессанса 1920–
1930-х гг. слишком часто рассматривался в духе идеологических 
установок афроамериканистики, а не в русле истории литературы. 
Среди основных направлений ревизии этого явления литературной 
истории США, во-первых, стремление абсолютизировать «расовую 
аутентичность» авторов 1920-х, установить сегрегацию «самобыт-
ной черной» (Black vernacular) и «белой европейско-американской»  
литератур в духе концепта «черной эстетики», созданного Движени-
ем за черное искусство (Black Arts Movement – BAM); во-вторых – 
усилия постструктуралистской теории, продолжающей традиции 
афроцентристской мысли и стремящейся выявить «перформатив-
ность» концепта «раса» на разном историческом материале; далее, 
постколониальный подход, подчеркивающий «двуязычие» и «ги-
бридность» культуры американских негров; наконец, транснаци-
ональный и глобалистский вектор начала XXI в., побуждающий 
рассматривать Гарлемский ренессанс как феномен, переступающий 
идеологические, политические и географические границы наци-
онального государства. Имели место и попытки ревизии понятия 
«модернизм» в русле «рессентимента» (термин Г. Блума), посколь-
ку традиционное толкование не давало оснований включать в поле 
модернизма большинство негритянских авторов. В результате этих 
значительных сдвигов в литературоведении, «канон Гарлемского ре-
нессанса начиная с конца 1970-х постоянно пересматривался, вокруг 
него велись споры»1. Своеобразной краткой «хрестоматией» этой ре-
интерпретации может служить сборник статей «Гарлемский ренес-

1  The Cambridge Companion to the Harlem Renaissance / Ed. G. Hutchinson. 
Cambridge, NY: Cambridge University Press, 2007. P. 8–9.
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санс» (2004) историко-литературной серии Г. Блума «Bloom’s period 
studies»2. 

Термин «Гарлемский ренессанс» прочно вошел в обиход в кон-
це ХХ века в результате революции1960-х, вытеснив все остальные 
обозначения. Он явился результатом слияния нескольких устойчи-
вых понятий, возникших в 1920-е годы, – «новый негр» (New Ne-
gro), «негритянский ренессанс» (Negro renaissance), «мода на все 
негритянское» (Negro in vogue), «мода на Гарлем» (Harlem in vogue). 
В 1920-е годы наиболее известным, распространенным и  широким 
по смыслу было понятие «новый негр». Оно появляется с окончани-
ем реконструкции Юга, в конце 1870-х гг. Г.Л. Гейтс и Дж. Стайн, 
проследившие историю понятия3, указывают на ключевое значение 
1895 года для его утверждения. Это год смерти Ф, Дугласа, нача-
ла общественной деятельности У. Дюбуа, только что закончившего 
Гарвард, «Атлантского компромисса», когда была произнесена зна-
менитая речь Букера Т.Вашингтона на выставке «хлопковых» штатов 
в Атланте и было достигнуто соглашение негритянских лидеров и 
белых патронов о подчинении негров политическому диктату белых 
и установлении сегрегации в обмен на доступ к образованию и фи-
нансовую помощь негритянским институциям. В дальнейшем поня-
тие «новый негр» прилагалось к негритянскому образованному сред-
нему классу, к черным ветеранам Первой мировой. В 1900-е «новым 
негром» считался Букер Т. Вашингтон, однако во второй половине 
1910-х все изменилось – теперь «новые негры» ассоциируются с за-
щитой своих прав, противостоянием насилию со стороны белых, по-
литической активностью, стремлением к интеграции в американское 
общеcтво. В 1920-е годы понятие теряет политизированный смысл; 
главным становятся интеллектуальные устремления, утверждение 
одновременно «американскости» и расово-культурной самобыт-
ности афроамериканцев. Именно этот смысл отражен в антологии 

2  The Harlem Renaissance /Ed., introd. H. Bloom. Philadelphia, PA: Chelsea 
House Publishers, 2004.
3  См. Gates H.L. Jr. The Trope of a New Negro and the Reconstruction of the 
Image of the Black // Representations. Vol. XXIV. No 1. 1988, autumn. P. 129–
155; Gates H.L. Jr., Jarret G.A. Introduction. The Trope of a New Negro // The 
New Negro. Readings on Race, Representation, and African American Culture, 
1892–1938 / Eds. H.L. Gates Jr., G.A. Jarrett. Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 2007. P. 2–64; Stein J. Defining the Race, 1890–1930 // The Invention of 
Ethnicity / Ed. W. Sollors. New York: Oxford University Press, 1989. P. 77–104.
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Алана Лероя Локка «Новый негр: интерпретация»4; с ним связано 
и утверждение понятия «негритянский ренессанс». Слово «ренес-
санс» в данном случае означало окончание периода расовой войны 
1890–1910-х гг., улучшение межрасовых отношений, культурное 
оживление и признание белой Америкой творчества черных амери-
канцев в разных областях (музыка, пластические искусства, литера-
тура, танец, театр). Также имелась в виду смена ассимиляционист-
ской парадигмы на интеграционистскую с ее стремлением утвердить 
расово-культурную самобытность негров и отстоять ее ценность в 
качестве разновидности многоликого американизма. 

Мода на «все негритянское» и, в частности, на Гарлем (гарлем-
ские кабаре, клубы, театры, частные вечеринки, выставки и т.д.) от-
ражена во множестве текстов 1920-х – у К. Ван Вехтена, Н. Ларсен, 
К. Маккея и мн. др. Наиболее емко описал феномен «негритянской» 
и «гарлемской» моды Л. Хьюз в автобиографии «Большое море» 
(Big Sea, 1940), одна из глав которой называется «Когда негр был в 
моде» (When the Negro Was in Vogue) – это видоизмененное заглавие 
Дэвид Л. Льюис сделал названием своей знаменитой монографии о 
«Гарлемском ренессансе»5. Если «мода» на негров и Гарлем  вскоре 
сошла на нет после «черного вторника» и начала депрессии в 1929 г., 
то негритянский ренессанс продолжался почти до конца 1930-х, об-
ретая новое качество, в том числе и благодаря появлению новых ин-
ституций поддержки культуры, таких, как федеральные проекты по 
поддержке писателей, художников, театральных деятелей в рамках 
рузвельтовского Нового курса.

После отказа от слов «негр», «негритянский» как «неполиткор-
ректных», негритянский ренессанс стал «Гарлемским ренессансом», 
хотя этот термин неадекватно сужает явление. Утверждение нового 
наименования происходило в рамках революции 1960-х одновремен-
но с реинтерпретацией негритянского «культурного взрыва» 1920–
1930-х в духе черной радикально-националистической идеологии 
Движения за черное искусство. «Гарлемский ренессанс» необходи-
мо было максимально отделить от американской и западной литера-
турной традиции и представить как проявление «афроцентризма». 
Как часть этой стратегии возникает ряд клише – тезис о том, что Гар-
лемский ренессанс закончился «неудачей» (т.е. не реализовал про-
4  The New Negro: An Interpretation / Ed. A. Locke. New York: Albert and Charles 
Boni, 1925.
5  Lewis D.L. When Harlem Was in Vogue. New York: Alfred A. Knopf, 1981.
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грамму сепаратизма и культурного «апартеида»), порицание «белого 
патроната», якобы закрывавшего негритянским художникам возмож-
ности аутентичного расового самовыражения. Нередко осуждалось 
тяготение ряда авторов Гарлемского ренессанса к «примитиву» и 
«экзотизму» как потворство вкусам и ожиданиям белой публики. Та-
кая точка зрения представлена в классической шестидесятнической 
работе Гарольда Круза «Кризис негритянской интеллигенции»6, где 
интеграционизм черных авторов и белый патронат описываются как 
факторы, препятствовавшие самовыражению негритянской творче-
ской интеллигенции и выработке «расовых» стандартов и критериев 
«черного искусства».  

Знаменитая работа Нейтена Хаггинса «Гарлемский ренессанс»7 
во многих отношениях продолжает Г. Круза, хотя и не отличается 
столь откровенной идейной ангажированностью и склонностью к 
плакатным упрощениям. Однако и здесь белый патронат видится 
как главное зло, препятствовавшее черным авторам утвердить свою 
самобытность, поскольку белые литераторы, издатели и критики 
жаждали примитивизма и экзотизма в духе минстрел-шоу. Дэвид 
Л. Льюис также говорит о стремлении «новых негров» к американ-
скости, которое он понимает как чрезмерный ассимиляционизм. Ли-
деры «новых негров», по его мнению, наивно полагали, что налажи-
вание межрасовых контактов по принципу социальной общности и 
объединение белого и черного среднего класса приведет к исчезно-
вению расизма. Льюис считает, что провал этой концепции проде-
монстрировали печально знаменитые расовые волнения в Гарлеме 
1935 г. – этим годом он и датирует окончание «Гарлемского ренес-
санса». Джордж Кент, ассоциируя «американскость» исключительно 
с белой расой, считает, что авторы «Гарлемского ренессанса» доби-
лись «расщепления того мирочувствования, которое навязывалось 
американской культурой и ее институциями»8. Кент справедливо 
подчеркивает отход от ассимиляционизма, однако не учитывая того, 
что концепт «американизма» к 1920-м заметно изменился в США по 
сравнению с рубежом веков.

6  Cruse H. The Crisis of the Negro Intellectual. New York: William Morrow, 1967.
7  Huggins N.I. Harlem Renaissance. London; Oxford; New York: Oxford Univer-
sity Press, 1971.
8  Kent G.E. Blackness and the Adventure of Western Culture. Chicago, IL: Third 
World Press, 1972. P. 17.
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В 1980-е гг. афроамериканская критика реагирует на происходя-

щий в национальном литературоведении пересмотр понятия «аме-
риканский модернизм», однако делает это в идеологически заданном 
ключе. Африканист и афроамериканист Чайди Иконне, характеризуя 
«англо-американский модернизм», говорит о «кризисе европейской 
и американской цивилизации», обострившемся после Первой миро-
вой войны, о радикальном недоверии к технократии, рационализму. 
Компенсаторно европейско-американская культура тяготеет к своей 
противоположности, создавая конструкт «экзотического примитива» 
с его раскрепощенными инстинктами и витальностью9. При этом 
Ч. Иконне обращается к раннему этапу Гарлемского ренессанса (до 
1926 г.), когда, с его точки зрения, влияние белой культуры на черных 
авторов было минимально10. Это по меньшей мере странное утверж-
дение противоречит очевидности: во-первых, именно в 1900–1910-е 
негритянская литература еще в значительной степени отвечает асси-
миляционистским установкам; во-вторых, в начале 1920-х еще до-
минирует влияние У. Дюбуа и его круга, которое сохраняет явную 
преемственность с идеалами ассимиляционизма и благопристойно-
сти (gentility), характерными для цветного среднего класса на рубежа 
веков; в третьих, после расцвета примитивизма во второй половине 
1920-х11, на рубеже 1920–1930-х гг. наблюдается нарастание ирони-
ческого отношения к примитиву (Л. Хьюз, У. Терман, Дж. Скайлер и 
др.). Кроме того, Ч. Иконне присуща еще одна характерная для афро-
американистов черта – понятие «англо-американский» или «запад-
ный модернизм» предстает у них как некий монолит, что неизбежно 
ведет к тенденциозности и упрощению историко-литературной ре-
альности. 

Еще ярче и одиознее эта черта выражена у Хьюстона А. Бейкера: 
в  его книге «Модернизм и Гарлемский ренессанс»12 «черный модер-
низм» описывается как «подрывной», субверсивный дискурс «афри-
канского Калибана», взбунтовавшегося против разоблаченного «ев-

9  Ikonne C. From DuBois to Van Vechten: Early New Negro Literature, 1903–
1926. Westport, CT: Greenwood Press, 1981.
10  Ibid. P. xii.
11  Наиболее яркие образчики следования  модели примитива – «Усталый 
блюз» Л. Хьюза (1925), романы К. Ван Вехтена «Черномазый раек» (1926) и 
К. Маккея «Домой в Гарлем» (1927).
12  Baker H.A. Modernism and the Harlem Renaissance. Chicago, IL: University 
of Chicago Press, 1987.
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ропейско-американского Просперо»13. Главные же неудачи авторов 
«Гарлемского ренессанса», по мнению Г.Л. Гейтса и Х. Бейкера, слу-
чались, когда они отворачивались от своей «исконной» (vernacular) 
традиции, будучи убеждены, что смогут доказать свою культурную 
состоятельность, лишь обращаясь к принятым на Западе литератур-
ным канонам. 

Таким образом, у Гейтса и Бейкера отсутствует собственно аме-
риканская национальная традиция, есть лишь противостоящие друг 
другу «европейская / белая» и «африканская / черная» традиции. Эта 
концептуальная схема прямо восходит к идеологии «Движения за 
черное искусство»; как подчеркивает Дж. Хатчинсон, историк лите-
ратуры, автор глубокой и фундированной монографии «Гарлемский 
ренессанс в черно-белых тонах», «их интерпретации обусловлены 
мощными паттернами, возникшими в истории межрасовых отноше-
ний в США» (25), а именно, идеологической установкой на выстраи-
вание бинарной оппозиции «белой» и «черной» традиций.

Г.Л. Гейтс и Х.А. Бейкер определяют «исконную» афро-амери-
канскую традицию таким образом, который авторы Гарлемского 
ренессанса сознательно отвергали – даже если предположить, что 
на деле они вносили вклад в ту традицию, которую Гейтс и Бейкер 
пытаются выстроить, а точнее, изобрести. Я не буду оспаривать цен-
ность подобных изобретений, но я собираюсь отстаивать ценность 
взвешенного исторического подхода, детального и отмечающего 
тонкие нюансы, при котором авторы изучаются в контексте того 
поля, в котором они в реальности работали (4–5). 

Дж. Хатчинсон подчеркивает, что предметом изучения должен 
быть именно «американизм» как оригинальный культурный фено-
мен, составной частью которого является «афро-американизм» или 
«черный американизм». Подчеркивая неправомочность исключе-
ния «негритянскости» (blackness) из «американскости» (American-
ness) (14), Хатчинсон отмечает, что поиск и утверждение расовой 
самобытности является частью общенационального процесса – об-
щего подъема «американского культурного национализма» 1910–
1930-х гг., моделирования национально-культурной идентичности и 
самоутверждения перед лицом Старого Света в первой трети ХХ в. 

13  Hutchinson G. The Harlem Renaissance in Black and White. Cambridge, MA; 
London: Belknap/Harvard University Press, 1995. P. 25. Далее ссылки на это 
издание даются в тексте статьи. 
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Дж. Хатчинсон – не единственный из авторитетных ученых, по-

нимающих американский модернизм 1910–1930-х гг. как культур-
но-националистический проект14. Даже в начале XXI в., вопреки 
тенденции трактовать американскую культуру в духе транснацио-
нального подхода, ученые, следующие фактам, а не интеллектуаль-
ной моде, продолжают подчеркивать, что культурный национализм 
был важнейшим аспектом американского модернизма15. Однако, как 
справедливо отмечает Дж. Хатчинсон, исследователи белого модер-
низма игнорировали афро-американскую литературу этого периода 
и тем самым поддерживали принятую установку на отделение афро-
американской культуры от американской, исключения «негритянско-
сти» из определения «американскости» (14).  

В. Соллорс, рассматривая те изменения, которым подверглись 
понятия «американской нации» и «американскости» к 1920-м гг., 
указывает, что идея нации может строиться как на понятиях «расы» 
(кровной общности, происхождения – descent), так и «соглашения» 
(общности, основанной на договоренности, – consent). Нация, по-
нятая как «раса», рассматривает национальную идентичность как 
заданную, обусловленную кровным единством, общностью проис-
хождения, отличается высокой степенью детерминизма и постоян-
но «соскальзывает» к расизму и шовинизму16. Именно такой точки 
зрения придерживалась уходящая в прошлое благопристойная тра-
диция на рубеже XIX–XX вв.; на позициях «нации как расы» сто-
ят и новейшие идеологи афроцентризма. Разница только в том, что 
первые хотели бы ассимилировать негров в англосаксонский «куль-
турный этнос», а вторые – в изобретенную ими «исконную черную 

14  См. напр.: Spencer B.T. Patterns of Nationality: Twentieth Century Versions 
of America. New York: Burt Franklin, 1981; Wertheim A.F. The New York Lit-
tle Renaissance: Iconoclasm, Modernism and Nationalism in American Culture, 
1908–1917. New York: New York University Press, 1976; Ickstadt H. American 
Literary History in a New Key. A Presentation at American Studies Symposium, 
Salzburg Global Seminar, 24.09. 2010. – URL: http://fora.tv/2010/09/27/Heinz_
Ickstadt_American_Literary_History_in_a_New_Key. 
15  Напр. Х. Икштадт, доказывающий, что сегодняшняя трактовка американ-
ского как «транснационального» была бы невозможна без успешно прой-
денного этапа утверждения национально-культурной самобытности, и эта 
задача была выполнена в эпоху модернизма (Ickstadt H. American Literary 
History in a New Key). 
16  Sollors W. Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American Culture. New 
York; Oxford: Oxford University Press, 1986.
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традицию». Однако авторы негритянского ренессанса ощущали ас-
симиляционизм как устаревшую программу, не желая «отбеливать 
свою душу в потоке белого американизма»17, но равно не были го-
товы они отречься от американского ради химеры «африканскости». 
Американская культура предлагала им новую модель – «национали-
зации» американского негра, включения его в национальную куль-
туру с сохранением его автономии, самобытности. Эта модель была 
долгожданной, актуальной, многообещающей. Неудивительно, что 
ее усвоение и принятие сопровождалось многочисленными спорами, 
обсуждениями, борьбой мнений, порой довольно ожесточенной – 
достаточно вспомнить опросы литераторов и критиков о принципах 
изображения американского негра в литературе, организованные жур-
налами «Opportunity» и «Crisis» в 1924–1927 гг.18 Не случайно амбива-
лентным было и отношение негритянских авторов к белому патронату 
и вообще к «белым друзьям», на которых черные интеллектуалы то 
жаловались, отмечая их тенденциозность, непонимание негритянской 
проблемы и т. п., – и тут же апеллировали к ним в спорных случаях. 

Гарлемский ренессанс был глубоко втянут в баталии вокруг по-
нятий «раса», «нация», «культура», ключевых для американской ин-
теллектуальной истории. Афроамериканские мыслители и писатели 
признавали… наличие стратегической связи между собой и поня-
тием «американской нации». Литературный ренессанс был отчасти 
и попыткой усилить значимость черной культуры в национальном 
культурном поле» (12). 

Культурный национализм эпохи американского модернизма был 
еще далек от концепций нации как «воображаемого сообщества» и 
мультикультурализма; однако в результате бурных перемен рубежа 
XIX–XX вв. резко усиливаются позиции сторонников диверсифика-
ции «американизма» через легитимацию и включение в националь-
17  DuBois W.E.B. The Souls of Black Folk. Chicago, IL: A.C. McClurg & Co., 
1903. P. 4.
18  Самым известным стал «симпозиум» в журнале «Crisis» на тему «Негр в 
искусстве: как его следует изображать?» (The Negro in Art: How Shall He Be 
Portrayed?) в марте–ноябре 1926 г., в процессе которой развернулась бурная 
дискуссия вокруг романа К.Ван Вехтена «Черномазый раек» (см. рецензию 
на него У. Дюбуа: DuBois W.E.B. The Review of Nigger Heaven // The Cri-
sis. Vol. XXXIII. No 2. 1926, December. P. 81–82) и появилась статья Дюбуа 
«Критерии негритянского искусства» (DuBois W.E.B. Criteria of the Negro Art 
// The Crisis. Vol. XXXII. No 6. 1926, October. P. 290–297).
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ную культуру самобытных элементов – регионального, этническо-
го и расового как разновидностей американского. Ван Вик Брукс, 
Р. Борн, У. Фрэнк, У. Карлос Уильямс, Ш. Андерсон, У. Фолкнер 
были сторонниками концепции американизма, основанного на ди-
версификации и интеграции – явлений, которые понимались нативи-
стами как типично американские, не-европейские. 

Самобытность была «требованием времени», моделью, кото-
рая предлагалась негритянской культуре культурой американской. 
В пользу этого тезиса убедительно свидетельствуют высказыва-
ния белых авторов, побуждавших черных собратьев по цеху «быть 
собой», а не подражать белым образцам. К этому призывает начи-
нающего негритянского литератора Байрона Кессона белый изда-
тель Рассет Дервуд в романе К. Ван Вехтена «Черномазый раек»19. 
Ш. Андерсон в письме к Г. Стайн делится впечатлениями от книги 
Дж. Тумера «Тростник» (1923): «Есть книга, написанная американ-
ским негром Джином Тумером, она называется “Тростник”». Хоро-
шо, чтобы ты ее посмотрела. Цвет, всплеск – я уверен, что на сей раз 
это настоящий, не поддельный негр»20. Ю. О’Нил в письме к Филипу 
А. Рэндольфу, напечатанному в «Messenger», пишет: 

Я хочу сказать только одно … тем неграм, которые занимаются 
или хотят заниматься творчеством в какой бы то ни было области: 
будьте собой! Не стремитесь к тому, что ценим мы, что мы счита-
ем хорошим! Делайте свое, делайте то, что вы считаете хорошим! 
У вашей расы есть возможность – и сияющая цель! – создать новые 
формы и новые смыслы… Должна появиться негритянская пьеса, 
написанная негром, которую не мог бы придумать ни один белый. 
Я не хочу сказать, что ваше искусство будет более великим – все ис-
кусство великое, но оно будет вашим, вашим собственным, оно будет 
выражать то, что таится у вас в самой глубине, выражать вас самих, 
и выражать это будете вы сами21.

Серьезный разговор о негритянском ренессансе невозможен без 
рассмотрения общего для белых и черных американцев интеллекту-

19  Van Vechten C. Nigger Heaven. New York: Alfred A. Knopf, 1926. P. 222.
20  Ш. Андерсон – Г. Стайн. Рено, март 1924 (Sherwood Anderson / Gertrude 
Stein. Correspondence and Personal Essays / Ed. R.L. White. Chapel Hill, NJ: 
The University of North Carolina Press, 1972. P. 37).
21  Philip R.A. Comments on the Negro Author. Опубл: The Messenger. 1925. 
Vol. VII. Цит. по монографии Дж. Хатчинсона (17).
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ального багажа, тех единых рамок, которые определяют облик эпо-
хи.  Дж. Хатчинсон подробно рассматривает влияние идей Дж. Сан-
таяны, прагматизма У. Джеймса. Дж. Ройса, Дж. Дьюи, культурного 
плюрализма Гораса Каллена, антропологии Ф. Боаса на Уильяма 
Дюбуа, Алена Локка, редактора «Opportunity» Чарльза С. Джонсона, 
Альберта Барнса, А. Шомбурга, М. Херсковица, Зору Нил Херстон 
и др. Перспектива видения сразу меняется: Дюбуа, Локк, Барнс и 
др. предстают не как обитатели «расово-культурой резервации», а 
как американские мыслители и деятели культуры, познакомившиеся 
с современными идеями и культурными веяниями еще в универси-
тетские годы, выработавшие свое понимание этих идей и нередко 
спорившие и друг с другом, и с белыми оппонентами. Яркое свиде-
тельство тому – знаменитая антология Алена Локка «Новый негр». 

Ален Локк (Alain Lоcke, 1885–1954), видный деятель негритян-
ского ренессанса, уроженец Филадельфии (шт. Пенсильвания), вы-
пускник Гарварда (1907), стажировался в британском Оксфорде, по-
лучив стипендию Родса; с 1912 г. стал профессором в престижном 
негритянском Говардском университете (Вашингтон). В марте 1925 г. 
Локк в качестве приглашенного редактора подготовил специальный 
номер журнала «Survey Graphic», посвященный Гарлемскому ренес-
сансу; этот номер и стал основой антологии «Новый негр», которую 
Локк выпустил в декабре этого же года, расширив и дополнив изна-
чальную подборку новыми материалами. Эта книга, ставшая важной 
вехой афроамериканской культурной истории, неоднократно переиз-
давалась в течение ХХ века. 

Антология, посвященная культуре и истории американских не-
гров, включала образцы прозы, драмы, поэзии, а также статьи о 
музыке, танце, изобразительных искусствах, фольклоре. Среди ав-
торов антологии были поэты и писатели Каунти Каллен, Лэнгстон 
Хьюз, Клод Маккей, Эрик Уолронд, Джин Тумер, Зора Нил Хер-
стон. Статьи по вопросам истории, социологии, антропологии, ис-
кусствоведения были написаны У. Дюбуа, Ф. Фрэзером, Мелвиллом 
Херсковицем, Дж. Уэлдоном Джонсоном, У. Фрэнсисом Уайтом. 
Статья самого А. Локка «О художественном наследии предков» по-
священа двум взаимосвязанным вопросам – увлечению европейских 
художников-модернистов примитивным африканским искусством и 
перспективам, которые в связи с этим открываются перед американ-
скими негритянскими художниками. Текст Локка – это первоисточ-
ник, в котором ясно и недвусмысленно сформулированы установки 
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деятелей культуры негритянского возрождения в США: осознание 
себя американцами, ощущение африканских культур как иных, 
чуждых, значение которых для афроамериканцев состоит исключи-
тельно в том, что африканские артефакты, признанные культурной 
ценностью в Европе, тем самым стали доказательством культурной 
полноценности черной расы. Задачи американского негритянско-
го художника – использовать этот выигрышный виток европейской 
моды для утверждения своего культурного равноправия; учиться у 
европейцев, которые сохраняют культурное лидерство и открывают 
африканское наследие для белых и черных американцев; сделать 
новое европейское художественное видение черной расы своим, 
усвоить и развить его; добиться того, чтобы африканское искусство 
оказалось не преходящим увлечением, а было признано, наряду с 
греко-римским, еще одной разновидностью классического наследия. 
Статья А. Локка – документ, убедительно свидетельствующий о том, 
что в 1920-е гг. культурная модель черной расы все еще формирует-
ся белой европейской и американской культурой, а затем усваивается и 
трансформируется в афро-американской культуре, и этот обновленный 
образ как «расово-аутентичный» становится частью культуры Запада. 

Негритянская литература развивается как органичная и самобыт-
ная часть литературы американской в русле интеграционизма на ос-
нове обновленной в эпоху модернизма культурной модели черной расы. 
Эта модель вырабатывается и корректируется национальной культурой 
при значительно большем (по сравнению с XIX в.) участии в этом про-
цессе негритянской культуры – литературы, музыки, пластических ис-
кусств, общественной и культурно-философской мысли. 

Ускорение «обменных процессов» между мейнстримом и расо-
вым «черным» анклавом национальной культуры, катализирует про-
цесс «достижения совершеннолетия» (coming of age) афро-амери-
канской традицией, которая вступает в период зрелости и расцвета к 
середине ХХ столетия. 
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Алан Локк
Культурное наследие предков22

Музыка и поэзия и танец считаются главными достижениями 
американских негров в области искусств, однако такие предпочтения 
нехарактерны для африканских культур, в которых превалируют пла-
стические и изобразительные искусства: Африка стала источником 
вдохновения, стимулировавшим развитие декоративного искусства и 
дизайна. Кроме такого очевидного свойства, как чувство ритма, вряд 
ли отыщутся какие-либо еще свидетельства причастности американ-
ского негра к культурному наследию предков. И все же, несмотря на 
грубое вмешательство рабовладения, которое в ходе насильственной 
«пересадки» искоренило следы предшествующего культурного опы-
та, американский негр сохранил главное – эмоциональность и худо-
жественный дар23. Это наследие африканского духа, пересаженное на 
совершенно отличную почву, принесло неожиданные и диковинные 
плоды – культуру нового, гораздо более сложного порядка. 

Это было нечто большее, чем изменение художественной формы и 
культурных моделей: здесь  присутствовали любопытная смена тем-
перамента и переоценка ценностей. Характерные черты африканского 
искусства – строгость, контроль, дисциплина, абстракция, явная ус-
ловность; афро-американского – свобода, витальная сила, бьющая че-
рез край энергия, эмоциональность, чувствительность, человечность. 
Только по недоразумению можно усмотреть эмоциональное сродство 
между духом афро-американского и африканского искусства, строгого, 
лаконичного, изощренного, проникнутого фатализмом. Темперамент 
американского негра – полная ему противоположность. То, что счита-
ется отличительными чертами американского негра как «примитива» – 
наивность, чувствительность, витальная сила, спонтанность, непосред-
ственность – нехарактерны для Африки и едва ли могут объясняться 
наследием предков. Эти свойства возникли в Америке, это результат 
пережитых там мук и испытаний. Верно, что они стали приобретением, 
компенсирующим потери в художественном и, вероятно, нравственном 
плане, но, так или иначе, это результат влияния среды, а не выражение 

22  Перевод выполнен по изд.: Locke A. The Legacy of the Ancestral Arts (1925) // 
The New Negro / Ed. A. Locke. New York: Atheneum, 1975. P. 254–267.
23  Эта и следующая фраза перекликаются с тезисом У. Дюбуа о двух духов-
ных дарах черной расы, принесенных в Новый Свет, выдвинутым в книге 
«Души черного народа» (The Souls of Black Folk, 1903). 
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глубинной расовой психологии, это приобретенный, а не врожденный 
артистический темперамент. 

Еще одно доказательство состоит в том, что американский негр, даже 
если он стремится отвечать предъявляемым ему «этническим ожида-
ниям», реагирует на африканское искусство, точно так же, как средний 
европеец, – с непониманием и отчуждением. Это неизбежное следствие 
христианизации и прочих усвоенных им европейских конвенций. Та-
ким образом, все попытки обнаружить влияние африканского искусства 
на потомков африканцев, живущих на Западе, были бы напрасны – если 
бы не тот факт, что африканское искусство сейчас оказывает все более 
заметное влияние на искусство европейское. Учитывая эту тенденцию, 
вполне вероятно, что восприимчивый, артистичный ум американского 
негра под влиянием интереса к своей культуре и гордости за нее может 
получить от африканского наследия глубокий, живительный творче-
ский импульс. Оно существует, это наследие, и оно сулит богатый уро-
жай. Прежде всего, ценно и важно само сознание того, что твои предки 
обладали уникальным мастерством и создавали образцы высокого ис-
кусства, что негр в культурном отношении не подкидыш без роду и пле-
мени. Есть надежда, что это сознание сможет положить конец робкой 
подражательности, неуверенности, гнетущему чувству задолженности, 
культурной несамостоятельности. 

Далее, если мы лучше узнаем и сможем по достоинству оценить 
африканское искусство, возможно, это стимулирует нас совершен-
ствовать наш художественный дар в тех областях, где мы сейчас 
отстаем, где развитие идет неровно, прерывисто – в скульптуре, 
живописи, декоративном искусстве. Если наши предки смогли в со-
вершенстве овладеть мастерством, то чем мы хуже? Среди нас также 
могут найтись творческие натуры, мы сможем взять на вооружение 
новую технику, которая ляжет в основу художественной самобытно-
сти в пластических и изобразительных искусствах, выработать но-
вый язык и обновить достижения древних мастеров. Для нынешних 
европейских изобразительных искусств африканская скульптура – 
источник свежих мотивов, а также образец простоты и оригиналь-
ности; безусловно, открытие и признание африканского искусства 
должно гораздо сильнее повлиять на потомков древних африканцев, 
связанных с ними не только кровным, но и культурным родством, 
чем на тех, кто приобщается к этой традиции под влиянием любо-
пытства и тяги к экзотике. 

Пожалуй, вдохновение или новая техника – вовсе не главное, 
чему может научить современного негритянского художника искус-



Гарлемский ренессанс и «художественное наследие предков» 323
ство предков; самое важное, что оно может преподать урок класси-
ки, урок дисциплины, стиля, безупречного владения мастерством. 
Нет искусства более условного и стилизованного, чем искусство 
африканское. Усвоив новый, американский  опыт и новые художе-
ственные модели, негритянский художник может до такой степени 
развить присущий ему артистический дар, достичь такой силы вы-
ражения, такой сложности и глубины содержания, что сделается, как 
и было предсказано, настоящим художником американской жизни. 

Очевидно, что африканское искусство оказало весьма значитель-
ное влияние на современное искусство. Оно стало наиболее влия-
тельным экзотическим искусством нашей эпохи, наряду с китайским 
и японским. Африканские произведения искусства, которые еще 
прошлое поколение считало лишенными этнографической ценно-
сти, сейчас повсюду в мире признаны «выдающимися образцами 
пластической выразительности», «подлинными художественными 
творениями, которые демонстрируют мастерское владение материа-
лом, отличаются простотой замысла и композиции и мощной силой 
воздействия. Открытие африканского искусства произошло в тот мо-
мент, когда в европейских пластических искусствах наступил период 
упадка и бесплодия, на протяжении многих поколений чувствовалась 
нехватка «свежей крови» в том, что касается стиля, выразительных 
средств, языка. Когда полностью изжила себя традиция подражания 
греческой классике и сошли на нет отчаянные попытки импрессио-
нистов и постимпрессионистов выжать максимум возможностей из 
цвета и графики, на первый план выступила проблема формы, отдел-
ки, композиции, дизайна – ситуация, неоднократно повторявшаяся в 
истории искусства. Африканское искусство, которое до того расце-
нивали как грубое, незрелое и до смешного нелепое, вдруг в свете 
этих новых проблем и интересов предстало как зрелое, искушенное, 
виртуозное. Как только удалось преодолеть барьер выраженной ус-
ловности стиля и конвенций, который затруднял эстетическое вос-
приятие, негритянское искусство тут же получило безусловное при-
знание. Роджер Фрай в своей статье о негритянской скульптуре24, 
пишет: «Должен признать, что некоторые из этих произведений – 
великие творения, которые, как мне кажется, превосходят те, что 
24  Роджер Элиот Фрай (Roger Eliot Fry, 1866–1934) – британский художник 
и критик, участник кружка «Блумсбери», автор ряда статей об африканском 
искусстве. А. Локк обращается к его статье «Negro Sculpture at The Chelsea 
Book Club», впервые опубл. в Atheneum (1920, April 16. P. 516) и вошедшее 
под названием «Negro Sculpture» в книгу «Vision and Design» (London: Chat-
to&Windus, 1920. P. 65–68). 
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создавались в Средние века. Это скульптура в полном смысле слова. 
Ее отличает полная свобода пластического выражения, то есть, аф-
риканские художники и впрямь обладают трехмерным зрением, что 
сейчас редкость среди скульпторов. <…> Не цепляясь за два измере-
ния, как это делаем мы, африканский художник подчеркивает трех-
мерность форм. Таким образом ему удается придать формам почти 
пугающую живость, так что возникает ощущение, что они не просто 
копируют реальность, но обладают собственной внутренней жизнью 
<…> Негра отличает не только понимание логики пластической фор-
мы, но и утонченный вкус, заметный во владении материалом». 

Многообразное влияние африканского искусства на французский и 
немецкий модернизм – уже признанный факт. Оно заметно во француз-
ской живописи – у Матисса, Пикассо, Дерена25, Модильяни и Утрилло26, 
в немецком экспрессионизме – у Макса Пехштейна27, Элейн Штерн28, 
Франца Марка и других, в скульптуре – у Модильяни, Архипенко, 
Эпcтaйна29, Липшица30, Лембрука31, Цадкина и Фаджи32. В Париже во-

25  Андре Дерен (André Derain, 1880–1954) – живописец, график, театраль-
ный декоратор, скульптор, керамист, в 1900-е работавший в духе фовизма и 
кубизма, один  из первых коллекционеров африканского искусства. 
26  Морис Утрилло (Maurice Utrillo, 1883–1955) – пейзажист, работавший в 
стиле постимпрессионизма и примитивизма.
27  Макс Пехштейн (Max Pechstein, 1881–1955), один из лидеров экспрессио-
низма, участник группы «Мост», увлекавшийся искусством Африки (в осо-
бенности деревянной скульптурой) и Океании. 
28  Возможно, имеется в виду художница южноафриканского происхождения 
Ирма Штерн (Irma Stern, 1894–1966): в годы Первой мировой войны перее-
хала в Берлин, испытала значительное влияние экспрессионизма. В 1916 г. 
Макс Пехштейн помог ей сделать первую персональную выставку. 
29  Джейкоб Эпстайн (Jacob Epstein, 1880–1959) – британско-американский 
скульптор (род. в США, в начале 1900-х переехал в Европу, в 1911 принял 
британское гражданство), отказавшийся следовать классическим академи-
ческим конвенциям, восходящим к античности, и использовавший традиции 
неевропейского искусства – Индии, Африки, Тихоокеанских народов.
30  Жак Липшиц (Jacques Lipchitz, 1891–1973) – французский и американский 
скульптор еврейско-литовского происхождения, коллекционер и ценитель 
африканского искусства.
31  Вильгельм Лембрук (Wilhelm Lehmbruck, 1881–1919) – немецкий скуль-
птор, график, художник, на творчество которого сильное влияние оказала 
африканская скульптура. 
32  Альфео Фаджи (Alfeo Faggi, 1885–1966) – американский скульптор ита-
льянского происхождения.
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круг Поля Гийома33, одного из первых организаторов выставок афри-
канского искусства, сложилось сообщество художников, испытавших 
глубокое влияние африканского искусства, его эстетики и художествен-
ного языка. Сказанное об африканской скульптуре относится, хоть и 
в меньшей степени, к влиянию прочих африканских художественных 
форм – декоративного дизайна, музыкальной ритмики, танцевальных 
форм, словесной образности, символики.  Под влиянием увлечения аф-
риканским пластическим искусством возникает интерес к другим ви-
дам художественного творчества африканцев; поэты, такие, как Гийом 
Аполлинер и Блэз Сандрар, пробовали претворить принципы африкан-
ского художественного мира в поэтические символы и стихотворные 
формы. Представители знаменитой современной французской поэтиче-
ской школы – Аполлинер, Реверди, Сальмон, Фарг34 и другие – призна-
ют, что они вдохновлялись африканскими источниками. Библией этого 
сообщества стала «Негритянская антология» Блэза Сандрара35 – сейчас 
вышло уже шестое ее издание.

Начало интереса к музыкальному языку африканцев положила 
книга Жюно36 «Песни и сказки баронга» (1897). Многие французские 
модернисты черпали вдохновение из двойного источника – африкан-
ских народных песен и музыкальных ритмов американских негров. 
Берар, Сати, Пуленк, Орик и даже Онеггер в той или иной степе-
ни испытали это влияние, но в наибольшей степени оно заметно у 

33  Поль Гийом (Paul Guillaume,1881–1934) – французский коллекционер и 
арт-дилер, сотрудничавший, в частности, с Сутиным, Модильяни, Матис-
сом, Пикассо, де Кирико. Был одним из первых организаторов выставок аф-
риканского искусства, в частности «Первой выставки негритянского искус-
ства и искусства Океании» (Première Exposition d’Art Nègre et d’Art Océanien, 
13–19.05.1919), сопроводительные тексты к которой писал Г. Аполлинер. 
П. Гийом в соавторстве с Г. Аполлинером выпустил первопроходческую 
книгу «Негритянская скульптура» (Sculptures nègres. Paris: Paul Guillaume, 
1917) с фотографиями африканских скульптур из коллекции П. Гийома.
34  Андре Сальмон (André Salmon, 1881–1969) – поэт, критик, наряду с 
К. Эйнштейном и Г. Аполлинером один из первых пропагандистов кубиз-
ма и традиционного африканского искусства. Леон-Поль Фарг (Léon-Paul 
Fargue, 1876–1947) – поэт-символист. 
35  Первое изд.: Cendrars B. Anthologie Nègre. Paris: Editions de la Sirène, 1921.
36  Анри-Александр Жюно (Henri-Alexandre Junod, 1963–1934) – швейцарский 
теолог, этнограф, антрополог, лингвист, миссионер в Южной Африке. Упомяну-
тая книга «Les Chantes et les contes des Ba-Ronga de la baie de Delagoa: recue-
illis et transcrits» (1897) – сборник африканского фольклора.
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Дариюса Мийо37, убежденного  пропагандиста тех возможностей, 
которые представляет музыкальный язык негров. Поразительно, на-
сколько важным было усвоение африканского и негритянского мате-
риала для всех сфер современного искусства, которое в ряде случаев 
вовсе не было данью преходящей моде, и тем самым, может быть 
воспринято как единодушное признание деятелями культуры явной 
и потенциальной ценности этой неисчерпаемой сокровищницы. 

Очень важна прямая связь между недавним признанием афри-
канского художественного языка и естественным стремлением не-
гритянских художников к расовой самобытности в искусстве. В ка-
кой-то степени современное искусство уже заведомо одобрило эти 
устремления молодых негритянских художников, музыкантов и 
писателей. Единственной помехой для негритянского художника в 
его честном поиске нового свежего языка остаются наиболее кон-
сервативные условности, принятые в искусстве. На наш взгляд, этот 
поиск будет активно вестись по многим направлениям, хотя робость, 
неуверенность, приверженность условностям и расовая принижен-
ность давят на сознание негра в Америке. Сравним, для примера, 
как изображается негр в живописи – здесь явно видно, что расовые 
предрассудки тормозят развитие в этой сфере. Негр – хорошо знако-
мая фигура американской, а не европейской реальности, но амери-
канское искусство, за вычетом шаржа и жанровой живописи, практи-
чески не замечает его. Случайный набросок Генри38, или зарисовка 
Уинслоу Хомера39 в духе местного колорита – вот и все, что можно 
найти у целого поколения американских художников. Между тем в 
Европе, где негров почти нет, наблюдался значительный интерес к 
негритянской тематике еще во французском романтизме, а в совре-
менном французском, бельгийском, немецком и даже английском 
изобразительном искусстве на эту тему уже создано немало прекрас-
ных и оригинальных произведений. При этом речь идет, как правило, 
не о жанровой живописи: в большинстве случаев эти работы пред-
ставляют собой плод упорного и многолетнего изучения негритян-
37  Один из крупнейших композиторов ХХ века, модернист и новатор Дариюс 
Мийо (Darius Milhaud, 1892–1974) был поклонником джаза; в 1922 г. во вре-
мя путешествия в США приобщился к аутентичным формам этого искусства 
в Гарлеме. На его музыкальный стиль влияли также бразильская и африкан-
ская музыка и ритмы. 
38  Роберт Генри (Robert Henri, 1865–1929) – американский художник-реа-
лист, один из основателей школы мусорных ведер. 
39  Уинслоу Хомер (Winslow Homer, 1836–1910) – американский худож-
ник-пейзажист и иллюстратор.
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ского типа, результат неустанного совершенствования в изображе-
нии наиболее сложных его сторон. Вот лишь некоторые имена: из 
немцев – Юлиус Хютер40, Макс Слефогт41, Макс Пехштейн, Элейн 
Штерн, фон Руктершель42; из французских художников – Дине43, 
Люси Кутюрье44, Боннар45, Жорж Руо46; голландский художник Кес 
ван Донген47, из бельгийцев самый известный – Огюст Мамбур48, 
среди англичан – Невилл Льюис49, Ф.К. Кэддл50, Джон Уэллс, Фрэнк 
40  Юлиус Хютер (Julius Hüther, 1881–1954) – автор ряда «африканских пор-
третов». 
41  Макс Слефогт (Max Slevogt, 1868–1932) – немецкий художник-импресси-
онист, график, сценограф. После путешествия в Египет создал 21 картину 
(масло, холст) и множество акварельных эскизов и набросков. 
42  В. фон Руктершель (W. von Ruckterschell) – немецко-американский худож-
ник, вместе с В. Райсом и А. Дугласом иллюстрировал первое издание анто-
логии А. Локка «Новый негр» (1925).
43  Альфонс-Этьен Дине (Alphonse-Étienne Dinet, 1861–1929) – французский 
художник-ориенталист.  С 1884 г. постоянно посещал Северную Африку, в 
1908 г. объявил о своем переходе в ислам и взял имя Насреддин Дине.
44  Люси Кутюрье (Lucy Cousturier, 1876–1925) – французская художница и 
писательница, в 1921–1922 гг. совершила путешествие в Западную Африку, 
вдохновившее ее на создание книг и многочисленных живописных полотен. 
45  Пьер Боннар (Pierre Bonnard, 1867–1947) – французский художник и гра-
фик, создатель авангардистской постимпрессионистской группы «Наби», 
испытавший сильное влияние Гогена, японской живописи. 
46  Жорж Анри Руо (Georges Henri Rouault, 1871–1958) –французский живописец 
и график, работавший в манере фовизма и экспрессионизма. Ряд картин посвя-
щен африканским ландшафтам, портретам, сценам африканской жизни.
47  Кес ван Донген (Kees van Dongen, 1877–1968) – нидерландский художник, 
один из создателей фовизма, участник группы «Мост». Накануне Первой 
мировой войны путешествовал по Африке, создал ряд стилизованных работ, 
в том числе «Таале» (1913).
48  Огюст Мамбур (Auguste Mambour, 1896–1968) – бельгийский художник. 
C 1922 г. всерьез увлекся африканским искусством, провел полгода в Конго 
в поисках примитивного творчества, утраченного на Западе. Его новатор-
ская живопись получила противоречивые оценки; в числе прочего Мамбура 
обвиняли в аморальности из-за чрезмерной откровенности и эротичности 
некоторых его картин.
49  Альфред Невил Льюис (Alfred Neville Lewis, 1895–1972) – южноафрикан-
ский художник, переехавший в Европу и получивший художественное обра-
зование в Британии. Много его полотен посвящено Африке и африканцам. 
50  Фрэнсис Кэмпбел Буало Кэддл (Francis Campbell Boileau Cadell, 1883–
1937) – шотландский живописец. Учился в Академии Эдинбурга, с 16 лет 
стажировался в Париже, где приобщился к авангардному искусству (фови-
сты, Матисс, примитивизм).
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Поттер51. Все эти художники наблюдали африканские виды, быт и 
нравы и открыли для себя красоту, которая предполагала особый 
язык цвета и форм. Физиогномика негра должна быть запечатлена 
в свежей и объективной манере, если речь идет о серьезной живо-
писи. Задача искусства – находить и раскрывать красоту, которую 
заслоняют шаржи и предрассудки. В то время как американское ис-
кусство, в том числе и работы наших негритянских художников, не 
поднималось выше жанровых этюдов и не вышло за рамки видения, 
свойственного нордической расе52, европейское искусство экспери-
ментировало до тех пор, пока техника достойного изображения не-
гра не достигла высокой степени виртуозности и пока не был создан 
узнаваемый стиль. Великое искусство никогда не навязывает пред-
мету чуждых ему канонов. Работы Мамбура предполагают высокую 
степень современной стилизации; он использовал такую технику, 
которая имитировала лепку и прекрасно подходила для рельефного 
изображения негритянской внешности – сочетание широких, мас-
сивных черт с тонкими оттенками в передаче светотени и объема. 
Мамбур мастерски владеет объемом, светом, тенью, кладет краску 
густым, жирным слоем, – после его работ приходишь к выводу, что 
использование только линий и контура никогда не сможет стать клас-
сической техникой изображения негров.

Сейчас творчество этих европейских художников служит источ-
ником вдохновения и ориентиром для  молодых американских не-
гритянских художников. Они слишком долго были заложниками 
академической традиции, ее условностей, слепоты художников кав-
казской расы в отношении другой расы – материала для творчества, 
который находился у них под боком. У нас появлялись негритянские 
художники, которые достигали признания, но не существовало не-
гритянской школы в искусстве. Выдающимся американским негри-
тянским художником стал Генри О. Таннер53. Его карьера весьма 
51  Неясно, кто из британских художников имеется в виду: Уолтер Фрэнк 
Поттер (Walter Frank Potter, 1885–1958) или Фрэнк Хейден Поттер (Frank 
Hayden Potter, 1896–1979).
52  «Нордическая» (Nordic) или северная раса – в терминологии антропологов 
рубежа XIX–XX вв. малая раса (антропологический тип) народов севера Ев-
ропы, в составе большой «кавказской» (Caucasian), т.е. европеоидной расы.
53  Генри Оссава Таннер (Henri Ossawa Tanner, 1859–1937) – американский 
художник-реалист, первый из афроамериканских живописцев, добившихся 
международной известности. Сын епископа Африканской методистской 
епископальной церкви и беглой рабыни, уроженец Питтсбурга, шт. Пен-
сильвания, Генри О. Таннер был светлокожим квартероном. Обучался в Пен-
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примечательна. Великолепный портретист, он посвятил себя изобра-
жению древних евреев – библейских персонажей, и ни разу всерьез 
не пробовал создать портрет человека черной расы. Он был, конечно, 
в своем праве – никто не должен диктовать условия индивидуально-
му таланту, и кто знает, что выберет для себя следующий одаренный 
негритянский художник – ландшафт, натюрморт или чисто декора-
тивное искусство? Однако если мы говорим о наших художествен-
ных талантах в целом – это дело другое. Нам надо, нам необходимо 
иметь негритянскую школу в искусстве, свою расово-самобытную 
традицию. Отсутствие ее объясняет, почему поколение негритян-
ских художников, пришедшее вслед за мистером Таннером, вдох-
новлялось его славой, которая подогревала их честолюбие, но не 
могла стать ориентиром, создать самобытную традицию, направить 
их талант в определенное русло. Поэтому они не смогли оправдать 
ожиданий и повторить его международный успех и его достижения. 
Произведения живописцев У.Э. Скотта54, Э.О. Харлстона55, У. Брэк-

сильванской Академии искусств, был любимым учеником художника-ре-
алиста Томаса Икинса, был дружен со знаменитым живописцем Робертом 
Генри. В 1880-х гг. посетил Иерусалим, что определило его приверженность 
библейским сюжетам. В 1891 г. переехал во Францию, где добился признания 
и успеха. Афроамериканская тематика присутствует в его жанровой живописи.
54  Уильям Эдвард Скотт (William Edward Scott, 1884–1964) – афроамерикан-
ский художник, уроженец Индианаполиса, шт. Индиана, в 1904 г. переехал в 
Чикаго, где обучался в Институте искусств. Участник движения «новых  не-
гров» (Гарлемского ренессанса). Известен портретами, сценами из гаитян-
ской жизни (посещал Гаити в 1931 г.); был также художником-муралистом.
55  Эдвин Огастас Харлстон (Edwin Augustus Harleston, 1882–1931) – афроа-
мериканский художник, уроженец Чарльстона, шт. Южная Каролина, учился 
в университете Атланты, где подружился с У.Э.Б. Дюбуа. Поступил в Гар-
вард, но предпочел обучение в Школе искусств при Бостонском художе-
ственном музее (1905–1913). Затем вернулся в Южную Каролину, где стал 
заметным активистом борьбы за права чернокожих. Писал в стиле реализма, 
отдавая предпочтение портретной живописи. 
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стона56, У. Фэрроу57, Лоры Уилер58, скульпторов Меты Уоррик-Фул-
лер59 и Мэри Говард-Джексон60 были вполне профессиональными, но 
они не смогли преодолеть это препятствие и постоянно колебались 
между подражательным, неоригинальным абстракционизмом и экс-
периментальным поиском расово-самобытного стиля. При отсутствии 
группового единства и лидера они оставались неприкаянными любите-
лями в области, где могли бы обрести мастерство и сплоченность. 

Более молодое поколение негритянских художников постепенно 
движется к созданию расово-самобытной школы в искусстве. Усилив-

56  Уильям Эрнест Брэкстон (William Ernest Braxton, 1878–1932) – афроаме-
риканский художник. Родился в Вашингтоне, учился живописи в универси-
тете Адельфи у Дж. Б. Уиттекера. Писал в реалистическом ключе, преиму-
щественно портреты. 
57  Уильям Макнайт Фэрроу (William McKnight Farrow, 1885–1967) – афроа-
мериканский художник, график, куратор выставок в Институте искусств Чи-
каго (1917–1945), педагог. Его творчество связано с Чикагским ренессансом 
1910-х гг. 
58  Лора Уилер-Уоринг (Laura Wheeler Waring, 1887–1948) – афроамерикан-
ская художница и декоратор, прославившаяся портретами знаменитостей в 
период Гарлемского ренессанса. Родилась в Хартфорде, шт. Коннектикут, в 
семье пресвитерианского священника, училась в Пенсильванской Академии 
изящных искусств, в 1910–1920-х гг. неоднократно  бывала в Париже, при-
общаясь к европейскому классическому и современному искусству. 
59  Мета Уоррик-Фуллер (Meta Warrick Fuller, 1877–1968) – афроамерикан-
ская художница, скульптор. Родилась в Филадельфии, шт. Пенсильвания, 
в семье преуспевающих парикмахеров и косметологов, принадлежавших 
к верхушке цветного общества Филадельфии. Получила прекрасное обра-
зование, обучалась в Пенсильванском музее и школе индустриального ис-
кусства, с 1899 г. продолжила образование в Париже, где ей покровитель-
ствовали Генри О. Таннер и О. Роден, а также У.Э.Б. Дюбуа, с которым она 
познакомилась во Франции. С 1903 г. по возвращении в США неоднократно 
выставлялась в Пенсильванской Академии изящных искусств. Закончила 
карьеру после пожара в студии (1910), уничтожившего почти все ее работы. 
Художница так и не смогла оправиться после потрясения и продолжала тво-
рить только для узкого круга родных и друзей. 
60  Мэри Говард-Джексон (Mary Howard Jackson, 1877–1931) – афроамери-
канская художница, известный скульптор, родилась в Филадельфии, шт. 
Пенсильвания, в интеллигентной светлокожей семье, принадлежавшей к 
среднему классу. Стала первой афроамериканской студенткой Пенсильван-
ской Академии изящных искусств. Активный участник движения «новых 
негров» (Гарлемского ренессанса). Прославилась скульптурными портрета-
ми Пола Данбара, У. Дюбуа, бюстами и статуями, изображавшими афроаме-
риканцев («Мальчик-раб», 1899; «Мать и дитя», 1916 и др.).
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шаяся тенденция к характерному групповому стилю заметна уже в позд-
них работах вышеупомянутых художников. Ярким примером служит 
«Пробуждение Эфиопии» Меты Уоррик-Фуллер. Однако именно твор-
чество молодых – таких, как Арчибальд Мотли61, Отто Фаррил, Альберт 
Смит62, Джон Уркварт63, Сэмюэл Блаунт, и в особенности Чарльз Кин 
и Аарон Дуглас64, позволяет надеяться, что в негритянском искусстве 
возникло движение, которое пришло на смену разрозненным усилиям 
талантливых одиночек. Работы Винольда Райса65, соотечественника 
Слефогта и фон Ройктершеля, которые составили основу иллюстратив-
ного ряда для этой книги, сознательно задумывались и создавались как 
новаторские, способные стать руководством и источником вдохнове-
ния для экспериментальных проб молодых негритянских художников. 
С точки зрения художественного языка, техники, и социальной роли ис-
кусства, эти работы – смелый иконоклазм, настоящий прорыв, направ-
ленный против традиций изображения негра, сложившихся в Амери-

61 Арчибальд Мотли (Archibald Motley, 1891–1971) – один из крупнейших 
художников Гарлемского ренессанса или «века джаза». Родился в Новом 
Орлеане, шт. Луизиана, в 1894 г. переехал с семьей в Чикаго, где получил 
образование и учился в Институте искусств, после чего довольно быстро от-
казался от классической академической живописи и увлекся модернистским 
экспериментом. Работал преимущественно как портретист. В конце 1920-х 
по стипендии Гугенхайм стажировался в Париже. В 1930-е гг. занимался му-
рализмом, в том числе в Мексике.
62  Альберт Александер Смит (Albert Alexander Smith, 1896–1940) – родился в 
Нью-Йорке в семье иммигрантов из Вест-Индии (Бермудские о-ва). Ветеран 
Первой мировой, в 1920-е гг. подолгу жил в Европе, совмещая занятия живо-
писью с музицированием. С 1930-х гг. переехал во Францию. Прославился 
портретами афроамериканских исторических лиц и знаменитостей. 
63  Очевидно, имеется в виду Дэвид Уркхарт Уилкокс (David Urquhart Wil-
cox, 1874–1941) – афроамериканский живописец, иллюстратор, сценограф, 
график. Родился в Нью-Хейвене, шт. Коннектикут, учился в Нью-Йорке, в 
1897 г. поселился в Буффало, шт. Нью-Йорк. Там постоянно проходили его 
выставки; как иллюстратор сотрудничал с крупнейшими американскими 
журналами – «Century», «McClure’s» и др. 
64  Аарон Дуглас (Aaron Douglas, 1899–1979) – крупнейший художник Гарлем-
ского ренессанса и один из самых известных американских художников ХХ в. 
65  Винольд Райс (Winold Reiss, 1886–1953) – американский художник не-
мецкого происхождения. Эмигрировал в США в 1913 г. В 1922 г. открыл в 
Нью-Йорке художественную школу. Райс иллюстрировал антологию А. Лок-
ка «Новый негр», безвозмездно помогал молодому Аарону Дугласу; по его 
рекомендации Дуглас иллюстрировал второе издание антологии «Новый 
негр». Проявил себя также в архитектуре, дизайне, муралистской живописи. 
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ке. Речь идет не о попытке навязать этот стиль молодым негритянским 
художникам, но об уроке, который уже усвоен современным европей-
ским искусством: всякое живое, подлинно художественное обращение 
к негритянскому типажу или негритянской теме в искусстве связано с 
ломкой стереотипов, с поиском свежего стиля, новаторской техники и 
самобытного языка. 

Говоря о потенциале  расово-самобытного искусства, нужно 
иметь в виду, что богатейшим источником здесь является все же не 
портретная живопись, но безграничное богатство декоративного 
материала и символики. Для развития этой стороны творчества ис-
ключительно важное значение имеет изучение африканского насле-
дия. Как уже говорилось, дух африканского искусства находит свое 
высшее выражение в абстрактных декоративных формах. Дизайн и, 
в меньшей степени, цвет традиционно были сильной стороной аф-
риканских мастеров. Именно этот аспект фольклорной традиции, 
этот дар медитативного африканского темперамента прежде всего 
стоит усвоить и постараться воскресить. Если африканское худо-
жественное наследие смогло послу-
жить бродильным суслом для совре-
менного искусства, то мы вполне 
можем рассчитывать на то, что оно 
окажет благотворное влияние и на 
нынешнее негритянское культурное 
пробуждение. Даже если пройдет 
мода на африканское искусство, и 
бронзовые изделия из Бенина, изы-
сканные статуэтки Габона и Бауле, 
великолепные декоративные ком-
позиции племени бушонго снова 
станут считаться всего лишь экзо-
тическими достопримечательностя-
ми, для негритянского художника 
они останутся классикой, влияние 
которой будет определяющим для 
негритянского художественного са-
мосознания и создания расово-са-
мобытного искусства. 

Маска гуро (Кот д’Ивуар).  
Коллекция П. Гийома



СИНТЕЗ ИСКУССТВ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Е.В. Глухова,  
Д.О. Торшилов 

Иллюстрированные программы к лекции  
Андрея Белого «Свет из грядущего»

Писатель Андрей Белый не был профессиональным рисовальщи-
ком, как, например, Леонид Андреев, или поэты Максимилиан Во-
лошин и Владимир Маяковский. Вместе с тем, его изобразительное 
наследие значительно и оригинально, сюжеты его рисунков и аква-
релей требуют отдельного осмысления в рамках его литературного 
наследия. Большая часть рисунков Белого основана на визуализации 
внутреннего опыта медитации, который он получил в период учени-
чества у Рудольфа Штайнера в 1912–1916 годы1. По воспоминаниям 
Аси Тургеневой, практика личных бесед с Доктором пробудила «в 
Бугаеве богатый мир образов, к которому его всегда влек поэтиче-
ский дар, но теперь этот мир имел для него еще большее значение. 
Поначалу мне пришлось помогать ему делать рисунки, впоследствии 
он самостоятельно рисовал и раскрашивал свои образы, благодаря 
чему они стали оригинальнее»2. Около 120 уникальных рисунков Бе-
лого, о которых сообщает Тургенева, сохранились в архиве наследия 
Рудольфа Штайнера в Дорнахе. В сюжетах этих рисунков, как нам 
представляется, и следует искать источник образности его прозы и 
поэзии последующего периода. Увлечение визуализацией своих ду-

1  См. подробнее о влиянии медитаций на философию и эстетику его трак-
тата «История становления самосознающей души» в статье: Шмитт А.Б. 
Медитативный опыт Андрея Белого как ключ к его историософской концеп-
ции «Самосознающей души» // Литературный факт. 2018. № 10. С. 267–292.
2  Тургенева Ася. Воспоминания о Рудольфе Штайнере и строительстве пер-
вого Гетеанума / Предисл. Н.К. Бонецкой. М.: Новалис, 2002. С. 56.
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ховных видений не оставляло Белого и во вторую половину жизни 
и было подкреплено благосклонной реакцией Р. Штайнера на предо-
ставленный его учеником «отчет в рисунках»3.

В первые годы советской власти Белый активно выступал пе-
ред широкой публикой, читал лекционные курсы по стиховедению 
на площадках Пролеткульта и в объединениях Наркомпроса моло-
дым пролетарским писателям. Одновременно он принимал актив-
ное участие в работе московского антропософского общества, вел 
«Кружок мистерий» и читал курс лекций «Антропософия как путь 
самопознания». Белый широко пропагандировал антропософию как 
путь духовного самопознания: известно, что он прочел две публич-
ные лекции («Рудольф Штайнер» и «Иоанново здание») в советском 
культурном объединении «Дворец искусств»4. Вероятнее всего лек-
ции для узкого антропософского круга Андрей Белый сопровождал 
иллюстрациями – эту манеру он заимствовал у своего духовного 
учителя, Штайнера, который пояснял слушателям свои мысли, ри-
суя цветными мелками на грифельной доске. Так, например, сохра-
нилось довольно внушительное число рисунков Белого к трактату 
«Глоссолалия», лишь малую часть из которых он затем воспроизвел 
в книге 1922 г.5 Сохранились и его рисунки к циклу лекций о Бло-
ке, прочитанных для антропософов в ноябре 1923 и январе 1924 г.6 
Исключительно оригинальны и рукописные книги Белого (сейчас 
известно семь из них, ни одна из которых целиком не воспроизво-
дилась), создававшиеся им для проекта Книжной лавки писателей7. 
В самом начале 1920-х Белый задумал большое философско-теоре-
тическое сочинение «История становления самосознающей души», 
где рассматривал периоды культурно-исторического развития чело-
вечества через последовательные этапы развития «самосознающей 

3  Белый Андрей. Собр. соч. Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении совре-
менности. Воспоминания о Штейнере / Общ. ред. В.М. Пискунова; коммент. 
и послесл. И.Н. Лагутиной. М.: Республика, 2000. С. 363.
4  Глухова Е.В. Андрей Белый в проектах первых лет Советской власти: «Дво-
рец искусств» // Перелом 1917 года: революционный контекст русской лите-
ратуры. Исследования и материалы. М.: ИМЛИ РАН, 2017. С. 786–839.
5  Частично копии рисунков воспроизведены: Андрей Белый. Жезл Аарона / 
Предисл., подгот. текстов, коммент. Е.В. Глуховой, Д.О. Торшилова // Лите-
ратурное наследство. Т. 111. М.: ИМЛИ РАН, 2019.
6  См.: Там же, цветная вклейка.
7  См.: Богомолов Н.А., Шумихин С.В. Книжная лавка писателей и автобио-
графические издания 1919–1922 годов // Ново-Басманная, 19. М.: Худ. лит., 
1990. С. 84–130.
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души». Это сочинение было плодом многолетних размышлений 
писателя о своем духовном пути, самопознании своего внутреннего 
«я». Сочинение во многом вырастало из многочисленных антропо-
софских лекционных курсов пореволюционного периода, сохрани-
лось много иллюстративного материала, вполне вероятно, что часть 
его служила наглядным пособием к его лекциям – это листы плакат-
ного размера, иногда достигающие в длину более метра. Среди дру-
гого изобразительного наследия писателя можно было бы отметить его 
шуточные рисунки, карикатуры, иллюстрации к романам «Петербург» 
и «Москва», наброски обложек собственных книг, пейзажные акварель-
ные рисунки периода путешествия по Кавказу8.

На этом фоне опыт рисования программок к лекции, о которой 
пойдет речь, пожалуй, уникален. Белый прочитал лекцию «Свет из 
грядущего» 3 февраля 1918 г. в помещении Московского справоч-
но-статистического бюро б. Императорского Русского театрального 
общества на Большой Никитской ул. (д. 19). В письме к А. Тургене-
вой от 21 февраля (н. ст.) 1918 г. Белый сообщал: 

Недавно читал лекцию об антропософском сознании «Свет из Гря-
дущего» в помещении на 250 человек и по очень дорогим ценам (в поль-
зу нами проектируемого сборничка «Светень»). Собрали 1200 рублей 
(а надо на издание около 10 000); решили, что собственными усилиями 
мы-таки соберем. Я не доволен своей лекцией, но «наши» были доволь-
ны. И знаешь ли курьез? Один инженер плакал на лекции9. 

В записях этого времени Белый называет «Свет из грядущего» 
также «лекцией в пользу журнала» 10, но издательский замысел ни 
журнала, ни сборника так и не был реализован.

8  Некоторые из них воспроизводились в книгах: Андрей Белый. Александр 
Блок. Москва / Сост. М.Л. Спивак, Е.В. Наседкина, А.Э. Рудник, М.Б. Шапош-
ников. М., 2005; Андрей Белый. Линия жизни / Сост.: М.Л. Спивак, И.Б. Делек-
торская, Е.В. Наседкина; художник Е.А. Поликашин. М.: ГМП, 2010.
9  ОР РГБ. Ф. 25. Оп. 3. Ед. хр. 19. Издано: Nivat G. Lettres d’Andrej Belyj à 
la famille d’”Asja” // Cahiers du monde russe et soviétique. 1977. Janvier – juin. 
Vol. 18. No 1–2. P. 139 (датировка в издании февралем 1920 г. представляется 
ошибочной; все упомянутые в письме события говорят о начале 1918 г.).
10  Белый Андрей. Автобиографические своды: Материал к биографии. Ра-
курс к дневнику. Регистрационные записи. Дневники 1930-х годов / Сост. 
А.В. Лавров и Дж. Малмстад. M.: Наука, 2016. С. 440, 695, 711. (Литератур-
ное наследство. Т. 105).



Рис. 1

Рис. 1–5. Рукописные программы Андрея Белого к лекции  
«Свет из грядущего» (Российская национальная библиотека)
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Начало 1918 г. – время, когда Белый был ближе всего к радост-

ному принятию революционных событий11. В сохранившемся 
фрагменте лекции речь идет о том, что революционные события, 
упраздняющие старые формы государственности и социально-эко-
номических отношений, совпадают, а точнее – являются только отра-
жением на внешнем плане необходимости изменения того состояния 
человеческого сознания, которое отражено, в частности, в кантиан-
ской гносеологии. Этим объясняется неожиданный переход в лекции 
от текущих событий к обширному отступлению о проблемах теории 
знания, которой посвящена большая часть сохранившегося набро-
ска. «Гносеологический критерий» всегда был важен для Белого12. 
Весной 1917 г. он откликнулся на февральскую революцию статьей 
«О смысле познания»13, развивающей, в свою очередь, некоторые 
мысли из книги «Рудольф Штейнер и Гете в мировоззрении совре-
менности»14. Гносеологическая тема была обычной и для выступле-
ний Белого перед антропософской аудиторией: перед отъездом из 
Дорнаха он читал там курс «Кант и Штейнер» из 12 лекций15.

«Русская революция – начало огромной системы познания», – 
напишет он через несколько месяцев после «Света из грядущего» в 
статье «Революция и сознание современности»16, содержание кото-
рой среди законченных работ Белого ближе всего к публикуемому 
наброску. Революционные изменения возможны только при измене-

11  См. подробней: Торшилов Д.О. Андрей Белый в 1917–1918 гг.: «принятие 
революции» // Перелом 1917 года: революционный контекст русской лите-
ратуры. С. 531–556.
12  См., например, письмо Aндрея Белого П.А. Флоренскому от 14 августа 
1905 г. (Павел Флоренский и символисты: Опыты литературные; Статьи; 
Переписка / Сост., подгот. текста и коммент. Е.В. Ивановой. М.: Яз. слав. 
культуры, 2004. С. 472).
13  О работе над статьей см.: Белый Андрей. Жезл Аарона. Работы по теории 
слова 1916–1927 гг. М.: ИМЛИ РАН, 2018. С. 23–24. (Литературное наслед-
ство. Т. 111).
14  Прежде всего ее последняя глава. Cм.: Белый Андрей. Собр. соч. Рудольф 
Штейнер и Гете… С. 199–250.
15  Белый Андрей. Автобиографические своды. С. 708 (№№ 226–237 в «Себе 
на память»).
16  Aндрей Белый. На перевале: Революция и сознание современности / Под-
гот. текста, коммент. Д.О. Торшилова  // Перелом 1917 года: революционный 
контекст русской литературы. С. 565. Впервые опубл.: Наш путь. 1918. Май. 
№ 2. С. 119–133.
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нии отношения между «я» и миром, на дискурсивном уровне отра-
женного в теории познания. 

Заглавие «Свет из грядущего» стало для Белого своего рода форму-
лой, к которой он часто прибегает в «Материале к биографии (интим-
ном)», причем даже описывая свои переживания много более ранних 
лет (до публикуемой лекции оно в творчестве Белого не встречается): 
«1902 год – осознание, что мы “свет из грядущего” приблизили и этим 
приближением впали в ошибку»17; или рассказ о гадании: «1912 год. 
Январь. Первое января встретили на квартирке у Поццо … зажгли елоч-
ку; … Мне открылся текст, что мы пройдем под облаком, что будет: 
все-таки свет из грядущего»18. В этой формуле останавливает на себе 
внимание стилистически архаизированное «грядущее» вместо обыч-
ного будущее; как показывает сравнение употребления Белым обоих 
слов в художественной прозе, писавшейся одновременно с публикуе-
мой лекцией и отразившей его переживания того времени (а именно, 
в «Записках чудака» и их ранней версии, «Воспоминаниях странного 
человека»), в отличие от «будущего», нейтрального указания на отрезок 
времени или на то, что может случиться, а может и нет, «грядущее», 
во-первых, всегда связано с индивидуальной судьбой, а во-вторых, оно 
на самом деле уже существует, вовсе не являясь «будущим» в смысле 
открытой возможности: «…наше грядущее, крадучись Духом к нам 
в душу, свершается еще задолго до срока»19; «прошлые миги чреваты 
грядущим»20. Прежде, чем мы увидим «свет из грядущего», этот свет 
брошен туда из прошлого, моментом озарения, открывающим вневре-
менное начало судьбы; в «Записках чудака» это момент чтения героем 
«Упанишад», которое «бросило блески лучей» и на прошлое, и «в не-
просветные дали грядущего»21.

17  Белый Андрей. Автобиографические своды. С. 113.
18  Там же. С. 129. Ср. также с. 150.
19  Белый Андрей. Записки чудака. Т. Ι. М.; Берлин: Геликон, 1922. С. 56.
20  Белый Андрей. Записки чудака. Т. ΙΙ. М.; Берлин: Геликон, 1922. С. 67.
21  Там же. Т. ΙΙ. С. 152. Еще подробнее это описано в «Воспоминаниях стран-
ного человека», где напоминает аристотелевское учение о четвертой «целе-
вой» причине, когда не будущее как следствие объясняется настоящим как 
причиной, но наоборот, настоящее как средство объясняется будущим как 
целью: «С этого случайного чтения начинается канва моей жизни; и из нее 
на грядущие годы развертываются вереницы событий, где каждое – объяс-
нение предыдущему, где последнее объяснение меня ждет впереди» (Белый 
Андрей. Воспоминания странного человека / Публ. А.В. Лаврова // Миры 
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Публикуемый нами набросок лекции «Свет из грядущего»22 

представляет собой «конспект»23 из набросков, которые Белый ино-
гда делал перед своими выступлениями. Помимо конспекта сохрани-
лись и краткие тезисы лекции – как в обычной рукописи24, так и на 
собственноручно нарисованных Белым акварелью «программках»25 
(предназначавшихся, вероятно, для продажи – в связи с благотвори-
тельным характером выступления «по очень дорогим ценам»). 

«Конспект» содержит только первую из двух запланированных 
частей лекции (от второй части остался лишь заголовок). Все «тези-
сы» незначительно отличаются в рукописи и в программках – мож-
но только догадываться, сколько могло быть таких вариантов, если 
Белый нарисовал их гораздо больше, или, например, продублировал 
(механически он делать этого не умел, каждый раз заново редакти-
руя текст) и они в самом деле были распространены среди публики. 
Тезисы таковы:

Тезисы (по рукописи)26 Тезисы (по программкам)
I. Горизонт сознания27. Гибель 
культуры. Грядущие «Марти-
ники».

I. Горизонты культуры и гибель ее. 
«Мартиника» сознания. Восток или 
Запад? Потоп приближается... 

Андрея Белого. М.; Белград: Филологический факультет Белградского уни-
верситета, 2011. С. XXII).
22  ОР РГБ. Ф. 25. Оп. 3. Ед. хр. 14.
23  Авторская приписка карандашом в верхнем углу первого листа, у заголов-
ка: «Конспект лекции, читанной в <19>18 г.».
24  ОР РГБ. Ф. 25. Там же.
25  ОР РНБ. Ф. 60. Ед. хр. 19a.
26  Публиковались: Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка / Публ., 
вступит. ст., коммент. А.В.Лаврова и Дж. Малмстада. СПб.: Atheneum; Фе-
никс, 1998. С. 155.
27  «Горизонты сознания» – очерк Белого 1916 г., напечатанный в «Биржевых 
ведомостях» (1916. 17 марта. № 15446, утр. вып. С. 2). Затем в перерабо-
танном виде частично включен автором в главки 8, 28, 40 книги «Кризис 
жизни». Перепечатан полностью в:  Андрей Белый. Очерки 1916 года / Под-
гот. текста и коммент. Д.О. Торшилова, Е.В. Глуховой // Русская литература 
в историко-культурном контексте Первой мировой войны. Публикации, ис-
следования и материалы. М.: ИМЛИ РАН, 2014. С. 179–182. Сам Белый на-
зывал свои газетные очерки «фельетонами» (см., например: Андрей Белый и 
Иванов-Разумник. Переписка. С. 63). Это важно для понимания того, какие 
из своих фельетонов он подразумевал в конце своего конспекта лекции.
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Восток или Запад. Драконово цар-
ство. Предвестия и предчувствия.

Новая Атлантида. «Из-за кругов небес 
незримых Дракон явил свое чело» 
(Вл. Соловьев)28

II. Ковчеги культуры. Маслич-
ные ветви. Эвритмия сознания. 
Прорези новой культуры.
О магах и «пастухах». Звезда на 
востоке. Младенец. «В грозные, 
знойные, душные дни – белые, 
стройные, те же они»29 (Вл. Со-
ловьев).

II. Ковчеги культуры. Масличные 
ветви и эвритмия сознания. Прорези 
новой культуры и «Человек» средь 
людей30. Маги и пастухи. Младенец. 
Свет миру31. «В грозные, знойные, 
душные дни – белые, стройные, те же 
они» (Вл. Соловьев).

Если набросок словесной части лекции посвящен в основном 
«гносеологическому критерию», то «чувство несказанного» выра-
зилось в невербальной части, в рисунках, которыми Белый украсил 
программки. 

Всего нам известно пять сохранившихся рукописных програм-
мок, выполненных тушью, акварелью и цветными карандашами. 
Как мы уже отмечали, программок могло быть и больше, по крайней 
мере, на эту мысль наводят два сохранившихся рисунка в составе 
«альбома» С.М. Алянского, но об этом будет сказано ниже. 

Первый из представленных здесь (Рис.1) – рисунок рыцаря, иду-
щего к антропоморфной Голубой звезде, обнимающей его своим 
светом. Этот сюжет Белый тщательно прорисовал в своих медита-
тивных отчетах Штайнеру32 в нескольких рисунках, напоминающих 
последовательную синематографическую раскадровку: Рыцарь при-
ближается к звезде – звезда обнимает его своими лучами – он оказы-
вается внутри ее сферы – выпадает из сферы звезды в космическое 
пространство и улетает. Аналогично «кадр за кадром», Белый рисо-
вал иллюстрации к своей рукописной книге (см. Рис. 6), состоявшей 

28  Стихотворение В.С. Соловьева «Дракон» (24 июня 1900 г.).
29  Стихотворение В.С.  Соловьева «Вновь белые колокольчики» (8 июля 1900 
г.).
30  «... и “Человек” средь людей» – только в одной из пяти программок.
31  «Маги и пастухи. Младенец. Свет миру» – в двух программках из пяти. 
В третьей: «Звезда на востоке. Младенец у яслей». В четвертой: «”Маги” и 
“пастухи”. Звезда на востоке. Младенец». В пятой:  «“Маги” и “пастухи”. 
Где же ясные ясли? Младенец. Звезда на востоке».
32  К сожалению, у нас нет возможности воспроизвести копии рисунков Бе-
лого из архивного хранения  Rudolph Steiner Nachlassverwaltung (Дорнах. 
Швейцария).
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из одного стихотворения «Христиану Моргенштерну»33. Следует 
особенно подчеркнуть, что содержательная часть рисунков ни в коей 
мере не связана с сюжетом самого стихотворения, посвященного па-
мяти немецкого поэта и инженера Моргенштерна, с которым Белый 
мало встречался, но которого очень почитал34. Появление в рисунке 
Голубой звезды, как одного из центральных персонажей, отсыла-
ет нас, по всей видимости и к трактату Якоба Бёме «Аврора, или 
Утренняя звезда в восхождении» («Die Morgenröte im Aufgang»)35. 
В контексте рукописной книги – это обыгрывание фамилии «Мор-
генштерн»,  в переводе с нем. «Утренняя звезда».

Таким образом, первый рисунок программки является частью ма-
кросюжета эзотерической инициации, занимающего в системе уни-

33  ОР ИМЛИ РАН. Ф. 11. Оп. 1. Ед. хр. 40.
34  См. подробнее об их взаимоотношениях в статье: Лавров А.В. Андрей Бе-
лый и Кристиан Моргенштерн //Лавров А.В. Андрей Белый. Разыскания и 
этюды. М.: НЛО, 2007. С. 198–206.
35  В круге символистов немаловажной вехой в освоении наследия Бёме был 
перевод его трактата, выполненный А.С. Петровским в 1914 и изданный в 
издательстве «Мусагет».

Рис. 6. Андрей Белый. Стихотворения [1920].  
(Отдел рукописей ИМЛИ РАН). Воспроизводится впервые



 Е.В. Глухова, Д.О. Торшилов  342
версума писателя значительное место. Обращает на себя внимание 
решение цветовой гаммы рисунка, который выполнен в золотом и 
голубом цвете («Золото в лазури» – название первого поэтическо-
го сборника писателя, метафорически обозначающего цвета Софии, 
Премудрости Божьей).

На рис. 2 представлены ангелоподобные существа, довольно ча-
стые в виньеточных изображениях Белого; приглядевшись можно 
разглядеть символическую композицию рисунка: три крылатых фи-
гуры, справа – подобие золотистого постамента, крылатое существо 
простирает звезду над другой фигурой, которая, в свою очередь, под-
держивает чашу, напоминающую люльку младенца, в которую льет-
ся поток звездных лучей. Следует сопоставить с этим сюжетом рису-
нок Белого из «альбома» Алянского36. Лекция «Свет из грядущего» 
должна была заканчиваться размышлением над темой значимого для 
эзотерического дискурса русского символизма стихотворения Вл. 
Соловьева. Рисунок из альбома Алянского (Рис. 7) – содержит в ле-
вом нижнем углу соловьевскую цитату «В грозные, знойные, душ-
ные дни – белые, стройные, те же они» Определенная соотнесен-
ность содержательной части лекции и этого рисунка позволяет нам 
предположить, что возможно этот рисунок также мог быть частью 
замысла автора программок к лекции. 

На рис. 3 – виньеточное изображение шестикрылого Серафима. 
Нами был обнаружен карандашный набросок этого рисунка в со-
ставе папки «К звуку слов», где содержатся черновые материалы к 
«Глоссолалии» (ОР РГБ), они датируются осенью 1917 г., вероятно 
тем же периодом (или началом 1918) можно датировать и этот рису-
нок (Рис. 8).

На рисунке видно, что справа – фигура мага, тогда как централь-
ную часть занимает прорисовка серафической виньетки. 

В альбоме Алянского встречается идентичный рисунок, но с под-
писью «Алконост» (Рис. 9), что подтверждает нашу догадку о мане-
ре некоторых рисунков Белого: первоначальный набросок несколько 
раз тщательно прорисовывается и его воспроизведение доводится 
до автоматизма, т.е. Белый не рисовал спонтанно, частотная повто-
ряемость его рисунков, их четкая выверенность свидетельствуют 
о том, что он заранее продумывал композицию и делал наброски. 
Большинство из своих медитативных рисунков Дорнахского периода 

36  В книге: Андрей Белый. Александр Блок. М., 2005. С. 263.
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Рис. 7. Андрей Белый. Рисунок из альбома 
С.М. Алянского. (Гос. мемориальный  

музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока)

Рис. 8. Андрей Белый. Карандашный черновой набросок  
из материалов к «Глоссолалии». (РНБ).  

Воспроизводится впервые



 Е.В. Глухова, Д.О. Торшилов  344

Рис. 9. Андрей Белый. Алконост. Рисунок в альбоме 
С.М. Алянского. 8 марта 1919. Цветные чернила. 

(Гос. мемориальный музей-заповедник  
Д.И. Менделеева и А.А. Блока)

Рис. 10. Андрей Белый. «Стихотворения» [1920] Рукописная книга.  
(РНБ). Воспроизводится впервые
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он воспроизведет и позже, однако очевидность нашего предположения 
может быть доказана лишь при условии их тщательного сопоставления.

Похожими виньетками украшена и одна из рукописных книг Бе-
лого в составе его фонда из собрания РО РНБ (Рис. 10).

Пожалуй, следует отметить что рисунки ангелоподбных существ 
восходят к тому времени, когда Белый рисовал Штайнеру отчеты в 
своих медитативных видениях, согласно его свидетельству:

…я усиленно подготовляю д-ру отчет о медитациях, развертыва-
ющийся в дневник эскизов, живописующих жизнь ангельских иерар-
хий на луне, солнце, Сатурне в связи с человеком; этот человек – я, а 
иерархии – мне звучащие образы (именно «звучащие»); я прибегаю к 
Асе, как художнице; и прошу ее мне помочь; целыми днями раскра-
шиваю я образы, мной зарисованные (символы моих духовных узна-
ний); два-три рисунка я показываю Наташе однажды: увидев их, она 
воскликнула: «Аа!.. Боря, – не показывай: спрячь это!». Я увидел, 
что она чем-то потрясена во мне, точно она меня впервые увидела; я 
понял, что она поняла, что рисунки архангелов не рисунки, а копии с 
духовно узренного <…>.37

Сюжет другой программки (рис. 4) – три величественных стар-
ца-волхва, совершающие магические движения вокруг расположен-
ной на облаке или на уходящей за облака башне с колыбелью но-
ворожденного младенца. Этот сюжет связан со следующим (рис. 5), 
демонстрирующим рождение «духовного младенца», согласно ан-
тропософской интепретации – пробуждения высшего «Я» человека, 
которое в сюжете рисунков изображено как осуществление некоего  
посвятительного обряда38.

Черновые наброски из папки «К звуку слов», сохранившиеся 
среди черновиков «Глоссолалии» и уже неоднократно привлекав-
шие внимание исследователей39, объединяют сюжеты четвертого и 
37  Белый Андрей. Автобиографические своды. С. 143.
38  Глухова Е.В. Евангельский сюжет о рождении младенца и его трансформа-
ция в автобиографической мифологии Андрея Белого // Вестник славянских 
культур. 2018. Т. 50. С. 197–215.
39  ОР РГБ. Ф. 25. Оп. 3. Ед. хр. 12. Л. 9; ср. о нем: Швецова Л.К. Белый и Есе-
нин // Андрей Белый. Проблемы творчества. М.: Сов. писатель, 1988. С. 408–
409; Глухова Е.В. Неопубликованные рисунки Андрея Белого к «Глоссола-
лии»: Чаша Св. Грааля // Труды РАШ. Вып. 3. М.: РГГУ, 2005. C. 386–408. 
Мотив рисунков трех из программок находят очень близкое соответствие на 
этом листе, который поэтому можно рассматривать едва ли не как черновик 
публикуемых рисунков.
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пятого рисунков. На рис. 5 изображен обряд посвящения: в куполь-
ном храме Посвящаемый и Ангел с чашей, которую он взял с алтаря; 
другой Ангел струит в чашу духовные дары. Как было показано40, 
этот рисунок связан со сном Белого о ритуале посвящения, подробно 
описанном в «Материале к биографии»: 

… я медитировал: и вдруг: внутренне передо мной открылся ряд 
комнат (не во сне); появился д-р в странном, розово-красном одея-
нии; и сам он был – розовокрест; он схватил меня и повлек через ряд 
комнат (это было как бы не во сне); тут наступил перерыв сознания, 
от которого я очнулся тотчас же; и застал себя как бы перед круглым 
столом (не то аналоем); на столе-аналое стояла чаша; и я понял, что 
это – Грааль; справа от меня сидел д-р, слева М.Я. Доктор отчетливо 
спросил меня: «Так вы согласны идти на это?». И я застал себя от-
вечающим: «Да, согласен!». И тут мелькнуло мне, что я отвечаю на 
какой-то вопрос, связанный с роковою тайною миссии, мне предна-
значенной; мне показалось, что я отдал свою жизнь делу доктора и 
что это дело требовало от меня огромной, мучительной жертвы: не-
сосвятимого страдания (может быть, реального распятия на кресте); 
я понял, что я, или мое бодрственное «я» вопрос д-ра проспало, но 

40 Глухова Е.В. Неопубликованные рисунки Андрея Белого к «Глоссола-
лии». C. 406–408.

Рис. 11. Андрей Белый. Черновой набросок  
из материалов к «Глоссолалии». (РНБ)
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высшее «Я» дало положительный ответ. Тогда д-р и М.Я. взяли чашу, 
Грааль и как бы подставили мне под голову; кто-то (кажется, д-р) не то 
ножичком сделал крестообразный, какой-то сладкий разрез на моем лбу, 
не то помазал меня благодатным елеем, отчего не то капля крови со лба, 
не то капля елея, не то мое «я» капнуло в чашу, в Грааль; но эта чаша 
была уже не чашей, а моим сердцем, а капля была моим сознанием, ка-
нувшим в сердце: в меня сквозь меня; и когда капля коснулась Чаши, то 
Христос соединился со мной: и из меня, во мне, сквозь меня брызнули 
струи любви несказанной и Христова Импульса…»41. 

На рисунке из черновиков «Глоссолалии» (рис. 11) Ангел меняет 
(снимает и надевает обратно?) Посвящаемому голову («мне показа-
лось, что сорвался не то мой череп, не то потолок зала и открылось 
непосредственно царство Духа»), а чашу держит в руке (во сне Бе-
лого в чашу собирают кровь посвящаемого, «но чаша была уже не 
чашей, а моим сердцем»). 

Сложное и индивидуальное содержание иллюстраций Белого к 
своей лекции, как представляется, не опознавалось даже антропо-
софской частью аудитории; изображенное на программках, видимо, 
могло быть расшифровано лишь получившим аналогичный внутрен-
ний мистический опыт, а для прочих оставалось виньетками опреде-
ленного стиля.

41   Белый Андрей. Автобиографические своды. С. 145.
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Андрей Белый

Свет из грядущего42

[Горизонты сознания] Предисловие: –
 – Сегодня 3его февраля ‹–› 

день Симеона и Анны. День «богоприимцев». И мне хотелось бы в 
этот день принести вам простые слова, немудреные, далекие от ка-
ких-нибудь принципиаль‹ных› и фил‹ософских› вопросов; хотелось 
бы здесь наметить несколько забываемых истин сознания нашего, 
забываемых, более того: просто забытых, настолько забытых, что не-
предвзятое обнаружение истин этих нам кажется парадоксом.

Горизонты сознания: Что есть сознание? Связь знаний в «Я»? 
Что есть горизонт? Космографический круг, где «я» нахожусь в сере-
дине: в сущности поле сознания кругообразно замкнуло в центре его 
пребывающее и созерцающее «я».

Так путник, посредине луга – 
Куда бы я ни кинул взор‹,› 
Всегда пребуду в центре круга 
И будет замкнут кругозор43.

За кругозором «сознания», вне его, пребывает картина обстав-
шего мира; это либо подсознательные процессы, текущие за поро-
гом сознания, либо внешние вещи, ничего общего с сознанием не 
имеющие, обусловливающие течение мира по законам железной 
необходимости. Но подсознание так недавно еще ‹изуч?›алось как 
связь физиологич‹еских› процессов моего организма; а связь эта 
рассматривалась [лишь как] усложнением механич‹еских› процес-
сов природы; в подсознании внутри себя я ощупываю границы той 
же природы, с которой встречался я‹,› просовываясь из внутреннего 
мира во внешний; внутреннейшее во мне оказывалось «внешним»; 
внешнее – внутреннейшим; природа вещи вне меня и природа «ну-
тра» моего была той же природой; вещи внешнего мира, нутро моего 
42 Публикация, подготовка текста, комментарии Е.В. Глуховой, Д.О. Торшилова.
43  В.Я. Брюсов, «Одиночество» (1903, вошло в «Urbi et Orbi»). У Брюсова: 
«И путник, посредине луга, / Кругом бросает тщетный взор: / Мы вечно, 
вечно в центре круга, / И вечно замкнут кругозор!». Так же, как здесь (с ва-
риантом «пребудет» вместо «пребуду»), строфа цитируется в «Начале века» 
(гл. I, главка «Аргонавтизм»), где характеризуется как выражающая суть по-
зитивизма спенсеровского типа.
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подсознания – две ножки циркуля, описывающего круг вокруг «я»: 
это «я» оказывалось путником посредине луга: «Так путник поср<е-
дине> луга» и т. д.

Неудивительно, что эфемерное «Я», стиснутое со всех сторон 
чуждой враждебной стихией, грозящей извне раздробить тело (<?> 
«я»)‹,› изнутри в «нутре» утопить это «я» – неудивительно, что эфе-
мерное «Я» схватывалось за содержание сознания, как за бренную 
и временную собственность: то, чем мы обладаем на миг, мы за то 
крепко держимся. Границы, наложенные на поле «сознания», ока-
зывались временной крепостью, построенной временным собствен-
ником, нашим «Я», незаконно награбившим у природы, у внешнего 
мира какие-то части его, чтобы их оторвать от океана стихийной ма-
терии и на них, как на челне, некоторое время длить свое ненормаль-
ное, сознательное бытие44;

Психология материализма. Психология материализма и детер-
минизм самосознания тесно связаны с психологией [хищничества] 
самости <?> эгоизма; если «я» – эфемерно, и если оно пена волн 
механических сил, то самое бытие «Я», как «Я» самосознающего, 
есть бытие за счет бессознания и вещей; самое «Я» – паразит, эгоист, 
единственный смысл «его» – эксплуатировать его породившие силы; 
точное знание, что эти силы разрушат его бытие беспощадно, застав-
ляет нас эгоистически утверждать миги времени: эксплуатировать 
все, что входит в круг самосознающего «Я»: эксплуатировать при-
роду, эксплуатировать чувств<енные> наслажд<ения>; эксплуатиро-
вать все другие «Я»; порабощать их, ибо только кажется, что «Я» 
существует. Психология отчаяния «Я» могуществом своего мира 
есть психология «пьяного отчаяния»; индивидуализм, так растущий 
и развивающий подчас невероятные блески «огней», изощренность 
в отношении к жизни, культ «силы Я», культ религии личного «Я» 
есть в сущности «экстаз» из отчаяния: содержание сознания здесь 
объявлено «Капиталом»; обладатель его – «Я» сознания; капитал – 
недвижимой собственностью, ибо передвижение этой собственно-
сти за пределы сознания нашего есть отдача имуществ «золота» со-
знания «пучине природы» – «Дочерям» Рейна, а «Я» – капиталист; 
собрание «Я» – собрание капиталистов, богов с малой буквы, зна-
ющих, что «Вальгалла сгорит от огня», и что золото Рейна – мне 
принадлежащая собственность – отойдет «дочерям Рейна»: природе.

Утончения эгоизма «Я», cамости, подоснова его – мрак отчаяния: 
материализм и механич<еский> взгляд на природу – не миросозер-

44  Продолжение фразы зачеркнуто, пунктуация осталась несогласованной.
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цание, а глубокое мощное жизнеощущение, лишь оформливающее 
в веках таинственный процесс отхождения нашего «Я» от каких-то 
не вскрытых источников, «Я» породивших: рожденье науки из мифа 
показывает, что мы родились от богов, – но по мере развития «Я» 
боги эти ссыхались и представлялись нам, как [природа] ничто, ле-
жащее за границами крепнущего сознания. Что это ничто, лежащее 
за границами, есть материя, или бездушная сила, – это уже поздней-
шие оформления. Индивидуализм и в положении границы сознания 
есть следствие крепнущего эгоизма.

Капитализм, государственность и все внешние прочие понятия 
суть разнообразные следствия, вытекающие из положения Сознания, 
оторванного от первич<ных> целин и вынужденного защищать свое 
бытие всеми доступными средствами.

Вера и знание первоначально едины; расщеп между верой и зна-
нием возможен позднее при образовании перерыва между целостно-
стью, родившей мое «Я», и внутрен<ним> миром этого «Я»; изуче-
ния вне «Я» находящегося при искусственно положенной границе 
неизменно приводит не к прямому знанию того, что вне меня, но кос-
венно-утилитарному: все, вне меня находящееся, мне известно лишь 
постольку, поскольку оно есть предмет эксплуатации «Я»; за-гра-
ничная «природа» тогда превращается в конгломерат «вещей», кото-
рый мне нужно раскрошить на мельч<айшие> части (опыт): форма 
этого внешнего кромсания источников моего бытия приводит к так 
назыв<аемому> точному знанию; в сущности это есть измельчение 
пищи для эгоистического потребления «Я», а самое наслаждение 
потреблением, переживание мира во мне есть сознание; всевозмож-
ные тонкие чувствования «Я», как властелина над миром, ведут к 
бессознательной гипертрофии: «Я» приподымается на цыпочки над 
собой и проецирует себя в небо: это «Я» второе есть в мечтах под-
брошенная моя собств<енная> самость; такое «Я» второе есть в 
сущности вера в будущее могущество «Я», есть вера в «Я», съевшее 
все продукты природы; таковы боги Греции; они – люциферичны. 
Эта форма есть вера; при положении границ между «я» и не-«я», при 
недопонимании проблемы мы приходим необходимо к расщепу меж-
ду знанием и верой; причем знание может быть лишь формальн‹ым› 
изучением орудий производства продуктов, потребляемых сознани-
ем, а вера есть процесс самого тонк‹о› чувствен‹ного› наслаждения 
потреблением: разрыв веры со знанием – вот что напечатано на исто-
рии веков; другая внешняя форма этого по существу единого разрыва 
в плоскости социальной есть [скопление собственности; «Я» мысли-
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мо лишь как собственник, озабоченный скоплением капитала;] раз-
рыв хлеба жизни, божественной пищи сознания, на металл (золото 
собствен‹но›) и хлеб насущный; капитал мыслим лишь, как мертвая, 
остановившаяся вещь, как металл природы: золото. Совр‹еменная› 
наука и совр‹еменная› религия, если они исходят из дуализма‹,› капи-
талистичны в социальном проявлении и эгоистичны во внутреннем 
взятии); связь сознания нашего с совр‹еменным› строем мира нерас-
торжима); ни природой общест‹венных› отношений не объяснимо 
сознание, ни из совр‹еменных› форм сознания не объяснима картина 
внешней действительности; но обе картины суть зависимые посто-
янные чего-то третьего.

Это третье обнаруживаемо при другой постановке вопроса: при-
мер с путником, пребывающим в центре круга, условен: представим 
себе возможность приподняться45 в мировое пространство: I.46 кру-
га горизонта не будет; отовсюду глянут звезды; (разорван покров 
воздуха); много кругов: много состояний сознания; сознание без 
самосознания немыслимо; ‹кре...?› нет; в безвозд‹ушном› простран-
стве нет природы‹,› матерьяльно питающей нас, мы без собственно-
сти: одновременно мы нищие и богачи. (Возможность передвинуть 
гран‹ицы› сознания разрушает в корне47 изнутри трансцендентизм, 
породивший искусств‹енное› деление о поле моего кругозора (кру-
гозор не круг, а шар, т.е. состоящий из беск‹онечного› количества 
кругов;) мое хозяйство безгранично расширено;) сознание, т.е. связь 
знаний вне самосознания направлено не на самое себя, а на круг 
вне-лежащего; «Я» сознающее для «Я» самосознающего – вне лежа-
щее. «Я» самосознающего48  нечего защищать, ибо все у него отнято 
(блага материальности); самая земля блестит для него бескорыстной 
землей среди множества звезд; II. во-вторых: дуализм предполага-
ет статичность, не динамичен ‹он›; что было бы с путником, если 
бы он обошел прямо всю землю? Он вернулся бы к тому же пункту, 
пропустив бесконечность пейзажей. Стоя на прежнем делении веры 
и знания, мы должны были сказать: запорожное, вне меня лежащее‹,› 
входит и выходит из моего ‹«я»›; «я› не исчезает в заграничном‹;› мель-
кающие границы, версты, изменение рельефа кругозора суть протека-
ния чрез меня собственности‹;› она жива; границы жизни и смерти – 
только иллюзия собственника: сознания, не самосознающего «я».
45  В рукописи: приподнять
46  «I» и ниже «II» вставлены в текст позднее, пунктуация с ними не согла-
сована.
47  В рукописи: в корень 
48  В рукописи: самосознающего
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Есть ли опыт живого сознания? Да, есть: и он разрушает деле-

ние на две части; единство картины мира, связь мира и «я» в жи-
вой целостности; в «Я» мира в мире «Я»; это единство мира и «я» 
есть Бог с больш‹ой› буквы, разрушающий: эгоизм, материализм, 
капитализм, дуализм; путь самосознания ‹–› картина ‹кат.› и рожде-
нья младенца; все – живо и бескорыстно в течении‹,› в содействии 
сущностей: «содействие» (совместное действие) достигаемо не в 
отвлеч‹енных› принципах альтруизма (ибо эти принципы сложены 
капитал‹истическим› сознанием), а в конкретном со-действии всех 
сущностей мира мысли и «я». Все живо: силы распада суть силы жи-
вые: демоны (Люц‹ифер› и Ариман49). Люциферич‹на› вера наших  
дней; ариман‹ична› наука. 

Соединение веры и знания  есть наш лозунг50.
[Далее фельетон]51

49  Люцифер и Ариман – два полярно противоположных духа-искусителя, 
важнейшие персонажи штейнерианской мифологии. «Ариману постоянно 
хочется сделать человека одной головой. Люцифер постоянно хочет лишить 
человека головы, чтобы он не мог думать, чтобы все восходило в нем околь-
ным путем, через сердце, в тепле, чтобы его целиком  заполнила мировая 
любовь, чтобы он весь излился в мир как мировая любовь,  как космиче-
ски-мечтательное существо». (“Ahriman möchte fortwährend den Menschen 
ganz zum Kopfe machen. Luzifer möchte fortwährend dem Menschen den Kopf 
abschlagen, daß er gar nicht denken kann, daß alles auf dem Umwege durch 
das Herz in Wärme herausströmt, daß er ganz überfließt von Weltenliebe und 
ausfließt in die Welt als Weltenliebe, als ein kosmisch-schwärmerisches Wesen 
ausfließt.”) (Steiner R. Gesammtausgabe. Bd. 204. Menschenwerden, Weltenseele 
und Weltengeist. Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1987. S. 123). Люцифер и 
Ариман – действующие лица мистерии Штейнера «У врат посвящения», 
которую Белый внимательно читал и начинал переводить (см.: Штейнер Р. 
У врат посвящения / Пер. Андрея Белого. Публ., прим., послесл. С.В. Ка-
зачкова // Литературное обозрение. 1995. № 4/5 (252). С. 69–71; об истории 
перевода см.: Казачков С.В. «В “Весах” сентября...» // Литературное обозре-
ние. 1995. № 4/5 (252). С. 72–73).
50  Фраза обрывается, автор собирался дальше пересказывать статью («фе-
льетон»). Продолжил в другое время другим почерком, зачеркнув «далее 
фельетон».
51  Возможно, речь об очерке «Верное знание», напечатанном Белым в газете 
«Жизнь» (1918. 4 мая/21 апреля. № 10. С. 2) и потом включенном им в пе-
реработанном виде в книгу «Кризис жизни» (главки 20–22). Там говорится, 
в частности: «Разделенные вера и знания нам грозят: оскоплением жизни 
и разложением жизни; непостижен-де дух; бездуховно-де знание <...> мы 
хотим умных вер, хотим верное знание». 
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Опыт веры без знания привод‹ит› к креп‹ости› Люц‹ифера›52. 

Опыт знания без веры ‹–› Ариман. Опыт жизни Христа. Все связа-
но: внешнее и внутреннее; мир и мысль. Гибель культуры. Живая 
струя. Золото Рейна есть живые отблески солнца сознания на жи-
вой ждущей одушевления природе (Нибелунги похитили «Золото» 
и превратили его в металл: отблеск солнца: борьба Нибелунгов с бо-
гами есть борьба двух частей мира Аримана и Люцифера; эгоизма с 
безличной нивелировкой; борьба реального капитализма с абстрак-
т‹ным› идеализмом; устр‹емления› труд‹овых› масс; новая правда в 
конкр‹етном› идеализме‹,› в новой культуре невиданного сознания. 
Мы стали перед гибелью53

(Фельетон)54

Восток есть то, откуда все пошло: оно в нас без сознания глухих 
бездн или мертвое лежание вне нас природы. Запад самости, Я, аб-
стракции, как средства кор‹ыстного› потребления; востоку и западу 
сознания соответствуют восток и зап‹ад› ‹политик?›.

Вся связано.

52  Люцифер и Ариман обманывают человека, обещая спасение друг от друга, 
но при этом действуют сообща; см. об этом и о «крепости Люцифера» под-
робней в цикле лекций Белого для антропософов «Александр Блок в пробле-
ме духовной культуры»: «Обман Люцифера в том, что он фиктивно уводит 
от Аримана в крепость… Аримана, где люциферическая половина награ-
ждается из царства мечты “псом животности”; обман Аримана в том, что 
он фиктивно уводит от Люцифера в крепость… Люцифера» (Андрей Белый. 
Жезл Аарона. С. 322); «...встреча с Ариманом в центре крепости, построен-
ной против Аримана...» (Там же. С. 315).
53  Фраза обрывается.
54  Возможно, имеется в виду очерк Белого «Восток или Запад» (Биржевые 
ведомости. № 15661. 1916. 6 июля, утр. вып. С. 2; переизд.: Андрей Белый. 
Очерки 1916 года. С. 201–203). По мотивам очерка Белый потом написал 
доклад «Александрийский период и мы в освещении проблемы “Восток и 
Запад”» (изд. М.С. Киктевым в: Ариаварта. 1998. № 2. С. 257–278; перепеча-
тан: Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге [Петрограде]: 
История в материалах и документах [1907–1917]. Т. III. М.: Русский путь, 
2009. С. 476–498). Затем «Александрия» была переделана и издана под на-
званием «Восток и Запад» (в: Эпоха. М., 1918. С. 161–210), затем вошла в 
«Кризис мысли» (главки 44–81).



И.Б. Делекторская 

Гоголевский проект Андрея Белого:  
писатель как режиссер  
и как художник‑иллюстратор

Прежде всего, необходимо уточнить, что Андрея Белого можно 
назвать режиссером его гоголевского проекта, конечно, с определен-
ной долей условности, и слово «режиссер» в этом случае придется 
использовать не в том смысле, в каком трактуют этот термин совре-
менные словари («творческий работник зрелищных видов искусства 
(театр, кино, телевидение, цирк, эстрада)»1), а в том старинном смыс-
ле, о котором говорит словарь Даля: «Режиссер – управляющий <…> 
игрою, представлением, назначающий, что давать, раздающий роли»2.

О праве художника «быть руководителем и устроителем жизни» 
Андрей Белый писал в 1907 г. в статье «Детская свистулька»3, во-
шедшей впоследствии в знаменитый сборник его статей с гоголев-
ским заглавием «Арабески»4. Можно без преувеличения сказать, что 
растянувшаяся на десятилетия игра Белого в Гоголя явилась небез-
успешной в целом попыткой реализации декларированного писате-
лем права на жизнетворчество.

Как совершенно справедливо отмечает исследователь гоголев-
ского субстрата в прозе Белого Владимир Паперный в ставшем уже 
классическим цикле статей под общим заглавием «Андрей Белый и 
Гоголь», «А. Белый стремится, посредством овладения стилем Го-
голя, овладеть его личностью <…>, самому стать Новым Гоголем, 

1  Шабалина Т. Режиссер // Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно- 
популярная энциклопедия. – URL: https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_
obrazovanie/teatr_i_kino/REZHISSER.html.
2  Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. Т. 4 / Авт-сост. 
В.И. Даль. 2-е изд. СПб.: Тип. М.О. Вольфа, 1882.
3  Первая публикация: Весы. 1908. № 4. С. 54–58.
4  Цитируется по изд.: Андрей Белый. Собр. соч. Арабески. Книга статей. Луг зе-
леный. Книга статей / Общ. ред., послесл. и коммент. Л.А. Сугай; сост. А.П. По-
ляков и П.П. Апрышко. М.: Республика; Дмитрий Сечин, 2012. С. 206.

© 2020 Иоанна Борисовна Делекторская. Москва; Государственный музей 
А.С. Пушкина (Мемориальная квартира Андрея Белого).
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по-новому пройти путь Гоголя и пойти дальше <...>, попутно <...>, 
исправляя прежние (допущенные “Старым Гоголем”) ошибки»5.

Желание быть новым Гоголем в той или иной форме проявилось 
во всех наиболее значимых произведениях Андрея Белого, начиная с 
«симфоний» (1901–1902) и заканчивая романным циклом «Москва» 
(1924–1930). Своего апогея эта тенденция достигла в монографии 
«Мастерство Гоголя» (1931–1932): 

Превратив свое собственное отношение к Гоголю в центральную 
проблему книги, А. Белый представил реальный процесс взаимодей-
ствия своего творчества с наследием Гоголя как идеальный процесс 
воплощения некоего «духа Гоголя», понятого в качестве начала, по 
существу, внеисторического, универсального6.

В той же работе В. Паперный вскользь замечает, что и «<…> на 
уровне бытового поведения в 1907–1908 годах у А. Белого было яв-
ное стремление играть “роль” Нового Гоголя и, главное, узнаваться 
в этой “роли”»7.

Это утверждение соответствует истине лишь отчасти. Как будет 
показано ниже, стремление играть в повседневности роль Гоголя и 
узнаваться в ней отличало Белого не только в 1900-х гг., но и далее – 
вплоть до последних лет его жизни.

К сожалению, в наши дни уже не представляется возможным пол-
ностью и во всех деталях реконструировать своеобразный, растянув-
шийся на два с лишним десятилетия автомифотворческий перфор-
манс Белого. Информацию о нем приходится собирать по крупицам, 
вчитываясь в мемуары самого писателя, в записи его вдовы Клавдии 
Николаевны Бугаевой и в воспоминания современников, вглядыва-
ясь в мемориальные вещи, хранящиеся в музейных собраниях. 

5  Паперный В.М. Андрей Белый и Гоголь. Статья первая // Труды по русской 
и славянской филологии. Литературоведение. Вып. XXXIX: Единство и из-
менчивость историко-литературного процесса. Тарту, 1982. С. 124. (Уч. зап. 
Тартуского ун-та. Вып. 604); Паперный В.М. Андрей Белый и Гоголь. Ста-
тья вторая // Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. 
Вып. XL: Типология литературных взаимодействий. Тарту, 1983. С. 88. (Уч. 
зап. Тартуского ун-та. Вып. 620). 
6  Паперный В.М. Андрей Белый и Гоголь. Статья третья // Труды по русской 
и славянской филологии. Литературоведение. Вып. XLII: Литература и пу-
блицистика: проблемы взаимодействия. Тарту, 1986. С. 59. (Уч. зап. Тарту-
ского ун-та. Вып. 683).
7  Паперный В.М. Андрей Белый и Гоголь. Статья первая. С. 123.
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Будучи собраны вместе, все эти разрозненные фрагменты мозаики 

свидетельствуют о том, насколько последователен был Андрей Белый 
вне зависимости от того, сознательно или бессознательно действовал он 
в каждом из явлений своего моноспектакля на тему Гоголя.

Появление в творчестве и в жизни Белого гоголевского «сюжета» 
было вызвано как внутренними, так и внешними причинами. С од-
ной стороны, Гоголь был любимым писателем Бориса Николаевича 
Бугаева с самого его детства8 и дарование Андрея Белого, безуслов-
но, имело общие черты с гоголевским. С другой же стороны, нельзя 
сбрасывать со счетов тот факт, что первое десятилетие XX в. было 
уникально в смысле общественного интереса к фигуре Гоголя. Ведь 
именно на него пришлись две «круглые» гоголевские даты – 50-ле-
тие кончины (1902) и 100-летие со дня рождения (1909). Так что Бе-
лый в своем желании утвердиться в роли наследника Гоголя, говоря 
современным языком, был абсолютно в тренде. 

Свою игру в Гоголя Белый по воле обстоятельств начал как бы 
с конца, с виртуальной смерти. Произошло это в первые месяцы 
1908 г., в один из тяжелейших в моральном плане периодов биогра-
фии Белого. В тот момент он переживал очередное обострение отно-
шений с Блоком, был крайне утомлен чересчур активной обществен-
но-литературной деятельностью и ощущал кризис в поисках духовного 
пути.

В мемуарах «Между двух революций», написанных в 1932–
1933 гг., Белый вспоминает:

<…> девятьсот восьмой год – мертвый год <…>. Когда я лежал 
на диване, вперяясь в наклонно висевшее зеркало против меня, я 
упирался глазами в себя самого; этот «я», оттененный, зеленый, про-
стертый, как труп, на диване, смотрел на меня так угрюмо, неласко-
во, с угрожающим порицанием <…>. Раз А.М. Эфрос9, зайдя и увидя 
таким меня, грустно качнул головою:

– Да, да, – вы, как Гоголь эпохи переписки: уже, уже...
(Напомню, что Андрею Белому тогда не было еще тридцати лет – И. Д.)
И повеяло тут холодком: приговорен; значит, – смертник!

8  См. об этом: Андрей Белый. На рубеже двух столетий. Воспоминания: В 3-х 
кн. Кн. 1 / Вступ. ст., подгот. текста и коммент. А.В. Лаврова. М.: Художе-
ственная литература, 1989. С. 229.
9  Имеется в виду искусствовед, переводчик, театровед, литературовед Абрам 
Маркович Эфрос (1888–1954). 
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В тот период играла мать моя ежедневно моцартовский «Рекви-

ем»; переживания мои <…> сплелись с отрывками «Реквиема» <…>; 
звуки музыки переживались как похороны: себя собою <…> 10.

Показательно, что в автобиографических сводах – в «Материале к 
биографии» (1923–1924) и в «Ракурсе к дневнику» (конец 1920-х гг.), 
вспоминая события 1908 года, Белый обходится без упоминания Гоголя. 
Вот запись из «Ракурса к дневнику»: 

Мне трудно расчленить этот период на месяцы, потому что вре-
мя как бы остановилось для меня; прострация, угрюмость; избегаю 
собраний, направо и налево отказываюсь от лекций, вечеров; никого 
не принимаю; бываю лишь у Эллиса, Морозовой, Метнера, Шпета, 
Ходасевича, Рачинского, нечасто захожу к д’Альгеймам <…>; упива-
юсь Моцартом, особенно «Реквиемом»11.

Очевидно, что человека менее энергичного, чем Андрей Белый, 
сама необходимость совершать визиты по всем перечисленным им 
адресам могла бы ввергнуть в депрессию. Как бы то ни было, за 
периодом «гоголевской» прострации и угрюмости последовало, ни 
мало ни много, присвоение Андреем Белым части фамилии Гоголя – 
Яновский, которой он подписал три рецензии, вышедшие в майском, 
июньском и сентябрьском номерах «Весов» за 1908 год12. Этот про-
вокационный ход, явно рассчитанный на реакцию публики, не по-
10  Андрей Белый. Между двух революций. Воспоминания: В 3-х кн. Кн. 3 
/ Подгот. текста и коммент. А.В. Лаврова. М.: Художественная литература, 
1990. С. 286–288.
11  Андрей Белый. Ракурс к дневнику // Андрей Белый. Автобиографические 
своды: Материал к биографии. Ракурс к дневнику. Регистрационные записи. 
Дневники 1930-х годов / Сост. А.В. Лавров, Дж. Малмстад; подгот. текста 
А.В. Лаврова, Дж. Малмстада, Т.В. Павловой, М.Л. Спивак; статьи и ком-
мент. А.В. Лаврова, Дж. Малмстада, М.Л. Спивак. М.: Наука, 2016. (Литера-
турное наследство. Т. 105). С. 377.
12  См.: Яновский. Литературный распад [рец. на сб.: Литературный распад. 
СПб.: Зерно, 1908] // Весы. 1908. № 5. С. 69–72. Яновский. [Рец. на кн.: Реми-
зов А. Часы. СПб.: Eos, 1908] // Весы. 1908. № 6. С. 67–68. Яновский. [Рец. на 
кн.: Луначарский А. Религия и социализм. Часть первая. СПб.: Шиповник, 
1908] // Весы. 1908. № 9. С. 72–74. См. также подписанную тем же псевдони-
мом неопубликованную при жизни Белого статью «Сорок тысяч курьеров» 
(первая публикация: Неизданные статьи Андрея Белого / Публ. А.В. Лаврова 
// Русская литература. 1980. № 4. С. 160–176), «представляющую собой пря-
мую стилизацию Гоголя и насыщенную гоголевскими реминисценциями» 
(Паперный В.М. Андрей Белый и Гоголь. Статья первая. С. 123).
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лучил тогда ожидаемого отклика, и через двадцать с лишним лет в 
«Мастерстве Гоголя» Белый повторил свою провокацию, доведя ее 
до неприкрытого эпатажа. В разделе «Гоголь и Белый» он говорит, 
предваряя цитирование «Серебряного голубя»: «<…> так пишет Бе-
лый-Яновский (Бугаев-Гоголь) <…>»13.

Справедливости ради отметим, что начинал свой гоголевский 
проект Белый не без робости, в чем откровенно признавался в 
опубликованной в марте 1909 г. в газете «Киевская мысль» статье 
«Гоголь». В ней автор трижды повторяет: «страшно писать о Гого-
ле», – конкретизируя свой страх кратко: «страшно писать о Гоголе, 
не будучи Гоголем», – или пространно: «Я бы мог, конечно, <…> 
подвести Гоголя к той или иной школе, связать Гоголя с той или иной 
социальной тенденцией. Но у меня нет храбрости одним взмахом 
пера расправиться с любимым писателем: я – не Гоголь»14. В празд-
новании 100-летия Гоголя Белый принимал весьма активное участие, 
но, конечно, отнюдь не в роли наследника Гоголя, а всего лишь как 
один из известных писателей и литературных критиков того време-
ни. Справиться же с робостью касательно собственных притязаний 
на гоголевское наследство ему, по всей видимости, помогла вдох-
новляюще адекватная реакция на его сочинения близких по духу чи-
тателей. Прежде всего, конечно, реакция на «Серебряного Голубя» 
и «Петербург». Но не только. Вот, что пишет в 1915 г. Иванов-Раз-
умник про знаменитую статью Белого «Гоголь», опубликованную 
1909 г. в юбилейном «гоголевском» номере журнала «Весы»: «Здесь 
везде читается “Гоголь”, но подразумевается – “Андрей Белый”: все 
это он сам о себе говорит»15.

Следующий интересующий нас эпизод относится к 1910 году. 
Именно тогда на башне у Вячеслава Иванова Белый получил от Ива-
нова прозвище «Гоголек». Об этом Белый не без гордости рассказывает 
в мемуарах16. Об этом же вспоминает Лидия Вячеславовна Иванова в 

13  Андрей Белый. Мастерство Гоголя. Исследование. М.; Л.: Гос. издатель-
ство художественной литературы, 1934. С. 298.
14  Андрей Белый. Гоголь // Киевская мысль. 1909. 19 марта.
15  Иванов-Разумник Р.В. Вершины. Александр Блок. Андрей Белый // Ан-
дрей Белый: pro et contra. Личность и творчество Андрея Белого в оценках 
и толкованиях современников / Сост., вступит. ст., коммент. А.В. Лавро-
ва. СПб.: Издательство Русского христианского гуманитарного института, 
2004. С. 594.
16  См.: Андрей Белый. Начало века. Воспоминания: В 3-х кн. Кн. 2 / Подгот. 
текста и коммент. А.В. Лаврова. М.: Художественная литература, 1990. С. 355.
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книге об отце17. И, наконец, в 1934 г. этот эпизод эхом отозвался в строч-
ках знаменитых стихов Осипа Мандельштама на смерть Белого. 

Но, что интересно, в автобиографических сводах Белый так же 
умалчивает о данном эпизоде, как он не говорит и о гоголевской со-
ставляющей тяжелых месяцев 1908 года. 

Все это наводит на мысль о том, что игра в наследника Гоголя затева-
лась Андреем Белым не столько для внутреннего употребления, сколько 
в расчете на публику, причем на максимально возможный широкий ее 
круг. В пользу такого предположения свидетельствует и писавшийся 
Белым в 1926–1931 гг. антропософский трактат «История становления 
самосознающей души», по поводу возможности публикации которого 
он не питал никаких иллюзий. Там в большой и важной главе под на-
званием «Реализм: Гоголь, Достоевский» у Белого нет даже намека на 
попытку поставить знак равенства между собой и Гоголем18.

С середины 1910-х до конца 1920-х гг. в игре Андрея Белого в 
наследника Гоголя наблюдается перерыв, своеобразный антракт, о 
котором его вторая жена, Клавдия Николаевна Бугаева, писала впо-
следствии: «Интерес к Гоголю у Белого никогда не прекращался, 
лишь отодвигаясь и временно заслоняясь другими его многочислен-
ными и разносторонними интересами»19. Публичное возвращение 
к Гоголю произошло в 1927 г. и было связано с наделавшей много 
шума и вызвавшей у Белого восторг постановкой «Ревизора» в Госу-
дарственном театре имени Вс. Мейерхольда. Премьера спектакля со-
стоялась 9 декабря 1926 г. В разразившейся вслед за этим дискуссии 
Белый участвует на правах признанного знатока и авторитетнейшего 
толкователя Гоголя. Он выступает на диспуте о мейерхольдовском 
«Ревизоре» (ГОСТИМ, 3 января 1927), его статья «Гоголь и Мейер-
хольд» открывает одноименный сборник, вышедший в издательстве 
«Никитинские субботники»20. В самом конце 1926–1927 гг. Белым 

17  Иванова Л.В. Воспоминания: Книга об отце / Подгот. текста и коммент. 
Дж. Малмстада. Париж: Atheneum, 1990. С. 35.
18  См. об этом: Делекторская И.Б. Андрей Белый и Гоголь: до «Истории ста-
новления самосознающей души», в «Истории становления самосознающей 
души» и после // Russian Literature. Vol. LXX. No 1 / I2. 2011. 1 July–15 August 
2011. Special Issue: Andrej Belyj’s «Istorija stanovlenija samosoznajuščej duši». 
Р. 109–119.
19  См.: Литературное наследство Андрея Белого. Обзор К. Бугаевой и А. Пе-
тровского // Литературное наследство. Т. 27–28. М.: Журнально-газетное 
объединение, 1937. С. 626.
20  См.: Андрей Белый. Гоголь и Мейерхольд.
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была задумана обширная моногра-
фия о Гоголе21, будущее «Мастерство 
Гоголя», исследование, к написанию 
которого он приступил в августе 
1931 г. после того, как заключил до-
говор с Государственным издатель-
ством художественной литературы22, 
то есть получил официальный заказ 
на будущую книгу. 

В том же 1931 году, заново пе-
речитывая Гоголя, Белый одновре-
менно готовит к печати сборник 
своих стихов «Зовы времен». Он в 
который уже раз переписывает тек-
сты из буквально ненавидимой им 
книги «Золото в лазури»23, чтобы в 
обновленном виде включить их в со-
став нового поэтического сборника. 
Переживает и преподносит окружающим эту акцию в гоголевском 
ключе – не как обычную работу автора над текстом, а как сожжение 
неудавшейся книги. В собрании Государственного музея истории 
русской литературы им. В.И. Даля сохранился экземпляр «Золота в 
лазури», принадлежавший подруге Клавдии Николаевны Бугаевой 
Елене Васильевне Невейновой, которым Белый пользовался при ра-
боте над «Зовами времен» и который вернул хозяйке, снабдив вырази-
тельнейшим инскриптом. Он перечеркнул заглавие на титульном листе, 
подписав под ним: «Сожжено! Передаю пепел этой дряни Е.В. Невей-
новой. А. Белый»24 . 

21  См.: Паперный В.М. Андрей Белый и Гоголь. Статья третья. С. 56. 
Со ссылкой на: Андрей Белый. Гоголь и Мейерхольд // Гоголь и Мейерхольд: 
Сборник литературно-исследовательской ассоциации ЦДРП / Ред. Е.Ф. Ни-
китиной. М.: Никитинские субботники, 1927. С. 30.
22  См.: Андрей Белый. Хронологическая канва жизни и творчества / Сост. 
А.В. Лавров // Андрей Белый: Проблемы творчества. Статьи, воспоминания, 
публикации. М.: Советский писатель, 1988. С. 803.
23  О непростом отношении Андрея Белого к этой книге см.: Делекторская И.Б. 
Андрей Белый в поисках золота и лазури // Toronto Slavic Quarterly. No 26. – 
URL: http://sites.utoronto.ca/tsq/26/delektorskaya26.shtml.
24  См.: Бугаева К.Н. Воспоминания об Андрее Белом / Публ., предисл. и ком-
мент. Дж. Малмстада; подгот. текста Е.М. Варенцовой и Дж. Малмстада. М.: 

Ил. 1. Инскрипт Андрея Белого  
на книге «Золото в лазури».  

ГМИРЛИ им. В.И. Даля
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К началу 1930-х гг. авторитет Белого у современников и в каче-

стве гоголеведа, и в качестве наследника Гоголя в литературе бесспо-
рен. Он вне конкуренции. Он пишет книгу о Гоголе, которая должна 
окончательно утвердить и зафиксировать для будущих поколений 
его высокий статус, и сам же ее иллюстрирует. 

В собрании Российского государственного архива литературы 
и искусства хранятся выполненные акварелью и разноцветными 
карандашами иллюстрации Белого к «Мастерству Гоголя», а в со-
брании музея «Мемориальная квартира Андрея Белого»25 имеется 

Издательство Ивана Лимбаха, 2001. С. 239–240: «Отношение Б.Н. к “Золоту 
в лазури” было таким острым и непримиримым, что он не удовольствовался 
самым резким его отрицанием в конце предисловия к “Зовам времен”, где он 
пишет: “Со всею силой убеждения прошу не перепечатывать дрянь первой 
редакции <…> отбросам из утиль-сырья место – помойка, а не печатный 
лист”. Даже этих уничтожающих слов ему было мало, и в экземпляре, кото-
рый давала ему для работы Е.В. Невейнова (своего тогда не было!), яростно 
крест-накрест перечеркнул заглавие книги, а внизу написал: “Сожжено!”». 
Воспроизведение титульного листа экземпляра «Золота в лазури», принад-
лежавшего Невейновой, см. в кн.: Андрей Белый. Александр Блок. Москва 
/ Сост. М.Л. Спивак, Е.В. Наседкина, А.Э. Рудник, М.Б. Шапошников. М.: 
ОАО «Московские учебники и Картолитография», 2005. С. 330.
25  Филиал Государственного музея А.С. Пушкина.

Ил. 2. Андрей Белый. Пояснения к схемам-иллюстрациям для книги «Ма-
стерство Гоголя». Автограф. ГМП
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черновик пояснительного текста к этим иллюстрациям,  из которого 
следует, что в сознании Белого существовало очень четкое представле-
ние о том, какой рисунок должен относиться к какому фрагменту текста. 
В половине случаев там указаны не только глава и главка, но и слова, 
после которых, по авторскому замыслу, необходимо разместить иллю-
страцию. Десять из четырнадцати рисунков должны были иметь загла-
вия, призванные дополнительно прояснить их смысл. Андрей Белый 
готовил иллюстрации к своей книге как опытный лектор, прекрасно 
зная, в какой момент лекции он повернется к развешанным за спиной 
схемам и эффектным жестом укажет на одну из них или предложит рас-
смотреть другую. Но, к сожалению, два обстоятельства непреодолимой 
силы помешали «Мастерству Гоголя» увидеть свет в том виде, в каком 
эта уникальная книга была задумана автором. 

Во-первых, по неизвестным нам сегодня доподлинно причинам 
книга вышла с черно-белыми иллюстрациями. Можно предполо-
жить, что виной тому было отсутствие в ГИХЛе техники, необходи-
мой для цветной печати, однако точных сведений на этот счет у нас 
нет. Конвертация созданных Белым красочных эскизов в черно-бе-
лый формат была поручена издательскому художнику В.К. Хле-
бовскому, который вполне добросовестно справился с заданием, но 
выразительности и наглядности у иллюстраций и у книги в целом, 
конечно, значительно поубавилось (см., напр., ил. 3). 

Вторым поистине роковым обстоятельством стала смерть Андрея 
Белого. Она и предшествовавшая ей болезнь не позволили Белому 
проследить за тем, насколько точно выполняются его указания каса-
тельно иллюстраций к «Мастерству Гоголя». В итоге был допущен 
целый ряд ошибок (перепутаны названия иллюстраций, порядок, в 
котором они должны были следовать, номера страниц, к которым 

Ил. 3. Слева: Андрей Белый. «Спектр Гоголя». Эскиз иллюстрации  
к исследованию «Мастерство Гоголя». РГАЛИ. Справа: иллюстрация  

из книги «Мастерство Гоголя» (М.; Л.: ГИХЛ, 1934. С. 124)
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они были отнесены автором, и т. п.). Все это не помешало книге Бе-
лого стать классикой гоголеведения, но, к сожалению, и по сию пору 
добавляет загадочности этому и без того не слишком простому для 
чтения и понимания тексту.

О том, какое впечатление Андрей Белый в роли Гоголя произво-
дил в конце жизни на восприимчивых к его игре зрителей, мы можем 
судить по воспоминаниям драматурга, киносценариста, театроведа 
и биографа В.Э. Мейерхольда Александра Константиновича Гладко-
ва. Двадцатилетним юношей он сначала, 15 января 1933 г., слушал 
доклад Белого «Гоголь и “Мертвые души” в постановке Художе-
ственного театра» во Всероссийском обществе драматургов и ком-
позиторов, а затем через несколько месяцев встретил его в здании 
Государственного издательства художественной литературы. Вот как 
Гладков вспоминает об этой встрече: 

<…> летом [1933 г.] я случайно встретил А. Белого на <…> лест-
нице в тогдашнем ГИХЛе <…> (Встреча произошла, скорее всего, не 
летом, а весной, в начале мая, так как 17 мая Белый и Клавдия Нико-
лаевна уехали в Коктебель – И. Д.). Он был в старинной крылатке и 
широкополой шляпе и грациозно взбегал наверх без видимых следов 
одышки и усталости. Разумеется, он не мог меня запомнить, но я 

Ил. 4. Андрей Белый. Слева: Свинемюнде. 1922; справа: Москва. 1924
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непроизвольно с ним поздоровался. Он ответил мне поклоном, но ка-
ким поклоном! Какой полукруг описала по диагонали его шляпа! Как 
склонилась и на секунду замерла, поставив четкую точку, в поклоне 
его голова! Он приостановился, словно ожидая, что я что-то скажу, 
но, смутившись, я сбежал вниз. Это было на площадке третьего эта-
жа. Вероятно, он направлялся <…> в бухгалтерию издательства, но 
он шел туда, будто поднимался на самый доподлинный Парнас26.

Разумеется, никакой крылатки у Белого не было, и одет он был, 
вероятнее всего, в легкое пальто, по покрою наподобие тех, в кото-
рых запечатлен на фотографиях 1922 и 1924 гг. (см. ил. 4). Но гого-
левский ореол, окружавший его в глазах впечатлительного юноши, 
оказался настолько ярким, что пальто в восприятии молодого чело-
века превратилось в крылатку, а подъем по лестнице в бухгалтерию 
издательства – в восхождение на Парнас.

Вполне естественно, что многолетняя жизнь с Гоголем и в роли 
наследника Гоголя не могла не отразиться в повседневной бытовой 
речи Андрея Белого. Уже после его смерти Клавдия Николаевна 
Бугаева составила список его излюбленных «разговорных выраже-
ний», где первым пунктом значится: «Все, что ни есть. Всему, что 
ни есть. Обо всем, что ни есть, и т.д.»27. В «Мастерстве Гоголя», 
говоря о гоголевской гиперболе, Белый уделил значительное вни-
мание «всеобщему для прозы Гоголя повтору» – «гиперболическо-
му штампу-стереотипу “все”» («все, что ни есть», «все, сколько ни 
есть» и так далее)28. Не исключено, конечно, что гоголевский оборот 
перекочевал в разговорную речь Белого еще в 1900-х или 1910-х гг., 
то есть до Клавдии Николаевны, но об этом, к сожалению, история 
умалчивает.

Увлечение Андрея Белого Гоголем очевидно проглядывает и в од-
ной из тех дошедших до нашего времени сугубо утилитарных вещей, 
которые когда-то окружали писателя. В собрании Мемориальной 
квартиры Андрея Белого хранится принадлежавшая Белому шкатул-
ка для бумаг, переданная в музей наследницей упоминавшейся здесь 
Е.В. Невейновой (см. ил. 5). Эта вещь из повседневного обихода Бе-

26  Гладков А.К. Из дневниковых записей 1934 г. О Белом / Публ. Е.В. Насед-
киной // Смерть Андрея Белого (1880–1934). Сборник статей и материалов: 
документы, некрологи, письма, дневники, посвящения, портреты / Сост. 
М.Л. Спивак, Е.В. Наседкина. М.: Новое лит. обозрение, 2013. С. 410.
27  Бугаева К.Н. Из записей 1934–1935 гг. // Смерть Андрея Белого (1880–
1934). С. 267.
28  Андрей Белый. Мастерство Гоголя. Исследование. С. 254.
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лого 1920-х–1930-х гг. чрезвычайно напоминает знаменитую шка-
тулку Чичикова, о которой Белый пишет в главке «Сюжет в деталях» 
главы «Сюжет Гоголя» своей монографии29, хотя и имеет более при-
митивное внутреннее устройство. Принципиальное отличие шкатул-
ки Белого от шкатулки Чичикова состоит в отсутствии знаменитого 
«потайного ящика», «выдвигавшегося сбоку», и символизировавше-
го, согласно трактовке Белого, «боковой ход» в провал, «дна которо-
го никто не видал». При наличии желания и некоторой фантазии это 
различие можно истолковать в комплиментарном по отношению к 
Андрею Белому символическом ключе, однако подобное толкование 
будет относиться уже не к сфере филологического исследования, а 
к сфере художественной литературы. Впрочем, отсутствие четких 
границ между научным исследованием, литературой и жизнью было 
одной из характерных черт, отличавших мировидение Андрея Бело-
го. Ярчайшее подтверждение тому – история его «жизни с Гоголем».

29  Там же. С. 97–99. 

Ил. 5. Шкатулка для бумаг, принадлежавшая Андрею Белому. ГМП
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Андрей Белый и художник Николай Кузьмин 
в работе над книгой «Маски»

В середине января 1933 г. в Государственном издательстве ху-
дожественной литературы (ГИХЛ) из печати вышел роман Андрея 
Белого «Маски» в оформлении Николая Васильевича Кузьмина. 
Им были выполнены иллюстрации в тексте, переплет, суперобложка 
и иллюстрированные форзацы.

Через год, в январе 1934 г., в 
издательстве «Academia» вышла 
другая книга, оформленная Кузь-
миным, – «Евгений Онегин» Пуш-
кина, выпущенный (с некоторым 
опозданием) к столетию первого от-
дельного издания романа. «Онегин» 
в 1937 г. получил Золотую медаль 
на Всемирной выставке в Париже и 
принес художнику мировую славу. 
Выход книги пришелся на траурные 
дни прощания с Андреем Белым, 
умершим 8 января 1934 г.

Невозможно, говоря о работе 
Кузьмина над «Масками», не обра-
титься к его иллюстрациям к «Евге-
нию Онегину». Над обеими книгами 
художник работал одновременно, 
используя общий прием – шел вслед 
за авторским графическим решени-
ем. «Маски» были сданы в набор 5 

мая 1931 г., на год раньше «Евгения Онегина», и возникает соблазн 
предположить, что именно в «Масках», с опережением в год про-
шедших все этапы издательской подготовки, художник выработал 
свой прием (иллюстрации в стиле авторских рисунков), с блеском 

© 2020 Елена Викторовна Наседкина. Москва; «Мемориальная квартира 
Андрея Белого» (филиал Государственного музея А.С. Пушкина).
    

Ил. 1. Н.В. Кузьмин. Эскиз ти-
тульного листа к роману Андрея 
Белого «Маски». Бумага, тушь, 

перо, карандаш. Государственный 
музей А.С. Пушкина
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воплотившийся в «Онегине». Однако приходится признать, что это 
не так. К работе над книгой Белого Кузьмин приступает в феврале 
1932 г., в мае он уже обсуждает с Белым художественное оформле-
ние книги и производит отбор готовых рисунков для издания. 15 но-
ября книга подписана в печать – то есть, «Маскам» художник посвя-
тил несколько месяцев: с февраля по ноябрь 1932 г. «Дерзкая мысль 
проиллюстрировать» «Онегина» зародилась у него еще в 1928 году, 
когда «на курсах переподготовки комсостава» под Саратовом, каж-
дый вечер в читальне он «брал томик Пушкина и читал без помехи 
до сигнала трубы “спать пора”»1. Непосредственно к работе над из-
данием пушкинского романа художник приступил в 1929–1930 гг., 
когда издательство «Academia» заключило с ним договор. Над иллю-
страциями к «Онегину» в общей сложности он работал около пяти 
лет, «консультируясь постоянно с редактором издания Мстиславом 
Александровичем Цявловским», в доме которого по вечерам постоянно 
собирался семинар виднейших исследователей-пушкинистов. Кузьмин 
стремился рисовать так, как мог бы, по его представлению, нарисовать 
своих героев сам Пушкин: на полях черновых рукописей, «с поспешно-
стью, без малейшего усилия, с совершенной легкостью…»2.

Таким образом, найденный стиль иллюстраций и подход к 
оформлению книг разрабатывался Кузьминым параллельно, но с 
безусловным первенством и предпочтением Пушкина. Тем не менее, 
представляется небезынтересным провести хотя бы беглое срав-
нение основных приемов оформления этих книг, одна из которых 
получила мировое признание, а другая не стала столь широко из-
вестной, но заняла особое место в библиографии Белого, оставшись 
его единственным прижизненным иллюстрированным изданием. 
Во внешнем оформлении книг, при общем подходе к работе, отчет-
ливо наблюдается не только сближение, но и осознанное стремление 
оформителя добиться различия в результате.

Большой фолиант «Евгения Онегина» упакован в специальный 
защитный картонный футляр, на крышке которого в полный рост 
помещен двойной портрет героев романа – Онегина и Пушкина; на 
переплете – их же двойной портрет, полуфигуры; титульный лист без 
иллюстраций и виньеток, форзацы белые. 

1  Кузьмин Н.В. Давно и недавно. М.: Сов. художник, 1982. С. 62. Далее ссыл-
ки на это издание приводятся в скобках в тексте статьи.
2  Пистунова А. Прикасаясь к книге. М.: Сов. Россия, 1973. C. 125.
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«Маски» вышли в суперобложке также с двойным портретом ге-
роев романа – Коробкина и Мандро, но изображены только их голо-
вы; на переплете в качестве виньетки вид Москвы, он же повторен на 
титульном листе; форзацы иллюстрированные цветные (в основе – 
акварельный пейзаж: изображена московская улица).

Ил. 2. Н.В. Кузьмин. Обложка рома-
на А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

М.: Изд-во «Academia», 1933

Ил. 3. Н.В. Кузьмин. Суперобложка 
романа Андрея Белого «Маски».  

М.: ГИХЛ, 1932

Ил. 4. Н.В. Кузьмин. Эскиз форзацев к роману  
Андрея Белого «Маски». Акварель. ОР РНБ
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В «Онегине» на фронтисписе перед титулом акварельный пор-

трет Пушкина. В «Масках» – графический портрет Белого работы 
В.А. Милашевского. Кузьмин собственные наброски забраковал и 
предложил заменить их работой своего товарища.

В «Онегине» 10 цветных иллюстраций (акварель) на отдельных 
листах и 131 иллюстрация в тексте: заставки, концовки, рисунки в 
тексте и на полях, страничные иллюстрации, выполненные пером в 
стилистике пушкинских набросков.

В «Масках» – всего 38 иллю-
страций, среди которых также 
есть заставки и концовки, стра-
ничные иллюстрации, рисунки 
в тексте. Нет цветных акваре-
лей, а также рисунков на полях, 
поскольку и самих полей, как в 
«Онегине» – просторных, специ-
ально рассчитанных на иллюстра-
ции, – в «Масках» нет. Во всех 
главах, кроме двух последних, 
есть большие страничные рисун-
ки. По какой причине две главы 
остались проиллюстрированны-
ми лишь частично, нам неизвест-
но, но очевидно, что и над ними 
художник работал: в фонде музея 
«Мемориальная квартира Андрея 
Белого» (далее – музей Андрея 
Белого) хранится не вошедший в 
книгу рисунок (ил. 5), поступив-

ший от А.Г. Шелудченко, наследника архива Кузьмина. На оборо-
те рукой Кузьмина написано: «А. Белый. Маски. 9я глава», то есть 
предпоследняя.

Не вызывает сомнения, что были выполнены и другие иллюстра-
ции, не вошедшие в книжное издание. Свидетельствует об этом дру-
гой рисунок из фонда музея Андрея Белого: Коробкин, идущий по 
улице Москвы. Пояснительной надписи на этом листе нет, но по со-
держанию он также относится к последним главам. В собрании Госу-
дарственного Литературного музея (сейчас Государственный музей 

Ил. 5. Н.В. Кузьмин. Сцена у зерка-
ла. Эскиз к 9 главе романа Андрея 
Белого «Маски». Бумага, тушь, 
перо. Государственный музей 

А.С. Пушкина
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истории российской литературы имени В.И. Даля) имеются и другие 
работы, также не включенные в издание.

Использовав приемы Пушкина-рисовальщика, Кузьмин, по соб-
ственному признанию, «лишь следовал его методу рисования пером: 
сразу без предварительного карандашного контура» (с. 68). В рабо-
те над «Масками» художник воспользовался найденным приемом: в 
основу его иллюстраций легли авторские наброски к роману, выпол-
ненные Белым по просьбе Кузьмина. 

Познакомились они в 1932 г., когда Кузьмин получил от главно-
го художника ГИХЛ Н.В. Ильина задание заняться оформлением 
книги Андрея Белого. Впоследствии Кузьмин рассказал в мемуа-
рах о встречах с Белым и о том, как он работал над иллюстрациями. 
Он вспоминает, что в 1906 г. еще юношей впервые прочитал стихи 
модного поэта Андрея Белого в журнале «Золотое Руно» и с тех пор 
искал его произведения в журналах: 

Стихи Белого я знал давно. Я помнил их с 1906 года, прочитав в 
«Золотом Руне» большой цикл его стихотворений. С тех пор я посто-
янно искал его стихи в журналах, читал и оба его романа – «Сере-
бряный голубь» и «Петербург», и статьи о символизме. В 1910 году 
я следил за его полемикой с Брюсовым и в этом споре был всецело 
на стороне Белого.

Брюсов, притворяясь трезвенником и здравомыслом, ратовал 
тогда больше всего за профессиональное мастерство в поэзии <…>. 
Белый требовал от поэта «священной жертвы» <…>. 

В 1908 году в «Золотом Руне» была напечатана музыка Н. Метне-
ра на стихи Белого – «Эпитафия».

Я умел наигрывать одним пальцем мелодию и напевал иногда эти 
полные безнадежности строки <…> (с. 281–282).

В 1909 г. начинающий 19-летний художник из провинциально-
го города Сердобска отправил свои рисунки в журнал московских 
символистов «Весы», они понравились Валерию Брюсову, были под-
держаны главным художником журнала Николаем Феофилактовым и 
напечатаны в июньском номере журнала. В том же номере публико-
вались очередные главы романа Белого «Серебряный голубь».

Осенью 1921 г. Кузьмин впервые увидел Белого на поэтическом 
вечере во Дворце искусств на Поварской. Это было незадолго до отъ-
езда Белого за границу. До этого художник представлял облик поэ-
та по портрету Бакста, напечатанному в 1906 г. в «Золотом Руне»: 
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«длинный сюртук, бутоньерка, несколько накрахмаленный вид “при-
ват-доцента”» (с. 283). Теперь же Белый предстал перед ним ина-
че – примерно так, как его изобразила Е. Кругликова. В мемуарном 
очерке «Андрей Белый» Кузьмин вспоминал: 

Сейчас он выглядел более «стихийно» и значительно <…> В пи-
фийском трепетанье метался он порывисто по эстраде, <…> выкли-
кая строфы поэмы. <…> Что читал он тогда? «Христос воскрес»? 
«Первое свидание»? Я не помню. Сухие, редкие, всклокоченные 
волосы нимбом взлетали вокруг его лобастого черепа. Белые глаза 
его метали молнии. Вид у поэта был профетически безумный. <…> 
Я видел поэта в первый раз, и он мне нравился (с. 282–283).

Приступая к работе, Кузьмин – для того, чтобы лучше вникнуть 
в творческий мир автора – решил посоветоваться с ним. Белый при-
ехал к нему «с настороженным, недоверчивым видом, с готовностью 
ко всяким “западням”. <…> Тревога и смятение читались на его вы-
разительном лице <…>» (с. 283). Но когда Кузьмин показал ему свои 
ранние рисунки в журнале «Весы», недоверие прошло. Участие в 
«Весах» означало, что они – «были уже когда-то соседями», не чу-
жие, «свои» (с. 284).

Художник показал первые рабочие эскизы и попросил Белого на-
рисовать героев романа, как он их себе представляет, чтобы не всту-
пить «в противоречие с авторским замыслом» (с. 497). Дальнейшие 
встречи происходили в доме на Плющихе, где жил тогда Белый:

Андрей Белый жил в ту пору в полуподвальном этаже, <…> но на 
беду за углом дома была молочная, где в иные дни «выдавали» творог – 
продукт по тем временам дефицитный. Очередь <…> двигалась вплот-
ную мимо окон рабочей комнаты Белого, закрывала свет <…>.

Белый бежал к окну и кричал в форточку истерически: «Здесь 
живет писатель! Не мешайте ему работать!» Толпа шарахалась в сто-
рону <…>. Но проходило немного времени, и мучения поэта начи-
нались снова: опять вереница ног двигается у самых окон и опять в 
комнате наступает затмение (с. 284–285).

Еще в 1925 г. во время работы над первым томом романа «Мо-
сква» Белый набросал на полях рукописей целую галерею персона-
жей романа. Это черновые рисунки для себя, своего рода автоком-
ментарий к тексту. И это не первый его опыт автоиллюстраций. Еще 
раньше он создал серию рисунков к «Петербургу» – некоторые на 
полях рукописей, другие на отдельных листах. 
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Первые рисунки к «Москве» родились в черновиках романа, вы-

росли из текста – это карикатуры на главных персонажей (Коробкина 
и Мандро) и острые драматические сцены (пытка Коробкина, про-
фессор в сумасшедшем доме и др.) (ил. 6). Затем они перешагнули 
со страниц рукописи на отдельные листки. Часть из них в 1936 г. 
Клавдия Николаевна Бугаева, вдова Андрея Белого, фотокопирова-
ла и хранила снимки в своем архиве, откуда они в 1995 г. попали в 
музей Андрея Белого, оригиналы же оказались в отделе рукописей 
Ленинской библиотеки (НИОР РГБ. Ф. 25). Рукописи же «Москвы» 
с рисунками на полях оказались в Российском государственном ар-
хиве литературы и искусства (РГАЛИ).

По просьбе Кузьмина Белый набросал несколько новых рисун-
ков, чтобы художник мог использовать их во время работы. Кузьмин 
вспоминал: 

Он приготовил для меня рисунки действующих лиц на клочках 
бумаги и стал их показывать с некоторой неловкостью, с какой диле-
тант демонстрирует свои работы перед профессионалом. 

Рисунки были детски неумелые <…>, но они мне очень пригоди-
лись. Белый обладал даром схватывать характерное, и некоторые 
его портретные формулировки я перенес в свои иллюстрации почти 
целиком (с. 285. Курсив мой. – Е. Н.).

Эти зарисовки на «клочках бумаги» вместе с некоторыми други-
ми своими материалами Белый в 1932 г. продал в Гослитмузей, где 
они и хранятся до сих пор. 

На рисунках легко узнаются основные персонажи. Главный ге-
рой – математик, профессор Иван Иванович Коробкин, знаменитый 
ученый, сделавший мировое открытие в области теоретической 
механики: «старик коренастый – в халате <…>; он кистью играл, а 
на глазе – квадратец заплаты безглазился»3. Его портреты есть и на 
«клочках» в Гослитмузее, и на отдельных листках в РГБ. 

Портреты Коробкина в иллюстрациях Кузьмина наиболее близки к 
авторскому изображению, чего нельзя сказать о главном злодее романа 
Друа-Домардэне (в первом томе – Мандро), «публицисте из Парижа», 
агенте двух разведок и «своего рода маркизе де-Саде и Калиостро 
ХХ века»4, с которым автор расстался в первом томе «Москвы», но 
воскресил во втором томе под новой маской.
3  Андрей Белый. Маски. М.: ГИХЛ, 1932. С. 60. Далее ссылки в тексте статьи 
с указ.: Маски.
4  Андрей Белый. Вместо предисловия (Маски, с. 7).
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Ил. 6. Андрей Белый. Сцена пытки профессора Коробкина. Рис. к роману 
«Маски». 1929 (?). Фотокопия 1936 г. из архива К.Н. Бугаевой.  

Государственный музей А.С. Пушкина

Ил. 7. Андрей Белый. Профессор Коробкин. Рис. к роману «Маски». 
1929 (?). Фотокопия 1936 г. из архива К.Н. Бугаевой.  

Государственный музей А.С. Пушкина



 Е.В. Наседкина374

Ил. 8. Андрей Белый. Мандро. Рис. к роману «Маски». 
1932. Бумага, карандаш.  

Государственный Литературный музей

Ил. 9. Андрей Белый. Велес-Не-
пещевич. Рис. к роману «Ма-

ски». 1932. Бумага, карандаш. 
Государственный  

Литературный музей

Ил. 10. Н.В. Кузьмин.  
Велес-Непещевич.  

Ил. к роману «Маски». 1932
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На суперобложке книги из-за плеча Коробкина выглядывает та-

инственный господин инфернальной наружности в темных очках, с 
усами и бородкой клином (ил. 3). В романе Домардэн появляется так: 
«от головы и до пят – черный весь. <…> два черных пятна, глаза 
скрывших: очки; борода, очень длинная, <…> парик…». На рисунке 
Белого (ил. 8) – и темные очки, и борода на месте, общее выраже-
ние злодейское, но более гротескное и более точное: борода торчит 
вперед подчеркнуто ненатурально, разоблачая маскарад Домардэна. 
«Очки, борода и парик, – как кордон», как маска, скрывают подлин-
ное лицо «авантюриста Мандро». 

Белый подписал рисунки на оборотах: кроме Коробкина и Ман-
дро, на них изображены сестра милосердия Серафима, революци-
онер Киерко-Тителев, агент русско-английской разведки и орга-
низатор убийства Мандро Велес-Непещевич (ил. 9). Последний, 
несмотря на иное одеяние, с безусловной несомненностью узнается 
и в рисунке Кузьмина (ил. 10), благодаря исчерпывающей характери-
стике его внешности – «черный квадрат».

Тителев легко определяется по прописанным в тексте атрибутам: 
дымящейся курительной трубке, бороде и маленькой шапочке на го-

Ил. 11. Андрей Белый. Тителев-Киерко. 
Рис. к роману «Маски». 1932. Бумага, 

карандаш. Государственный  
Литературный музей

Ил. 12. Н.В. Кузьмин. Ти-
телев-Киерко. Ил. к роману 

«Маски». 1932
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лове (ил. 11, 12). А вот приметами женского персонажа – согласно 
пояснению Белого, «Серафимы» (ил. 13), – Кузьмин наделяет дру-
гую героиню, Леоночку (или мадам Тителеву, в первом томе она – 
Лизаша, дочь Мандро), в домашней обстановке в пятой главе (ил. 
14). Серафима же дана в концовке первой главы, на наш взгляд, не 
слишком выразительно, формально – в костюме сестры милосердия. 

На наш взгляд, для Кузьмина эта героиня осталась проходным 
персонажем, ее роль в судьбе профессора не проявлена в иллюстра-

Ил. 13. Андрей Белый. Серафима. Рис. 
к роману «Маски». 1932. Бумага,  

карандаш. Государственный  
Литературный музей

Ил. 14. Н.В. Кузьмин. Мадам 
Тителева-Лизаша.  

Ил. к роману «Маски». 1932

Ил. 15. Слева: Н.В. Кузьмин. Серафима и профессор Коробкин. Ил. к 
роману «Маски». 1932. В центре: Андрей Белый. Серафима и профессор 
Коробкин. Рис. к роману «Маски». Бумага, карандаш. Государственный 

Литературный музей. Справа: Рисунок Андрея Белого «Мы на прогулке». 
Бумага, карандаш. НИОР РГБ
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циях, за исключением одной сцены, где Серафима сопровождает на 
прогулке профессора (ил. 15, слева). Идея этого парного портрета 
также подсказана автором романа (ил. 15, в центре), а его истоки кро-
ются в автобиографической зарисовке из личного быта Белого: пи-
сатель с женой в тяжелой зимней одежде (подпись на обороте: «Мы 
на прогулке») – явные прототипы профессора и его спасительницы 
Серафимы (ил. 15, справа). 

Образ и детали внешности Леоночки в другой сцене – вне дома, 
в салоне заговорщицы мадам Тигроватко, – переданы очень близко 
к тексту и авторскому рисунку, это почти перерисовка, но и здесь 
усматриваются существенные отличия.

У Белого (ил. 16, слева) все линии мягче, фигура наклонена, как 
будто соскальзывает в пространстве листа или летит. Перо на шляпе 
откинуто назад в стремительном движении – это придает фигуре до-
полнительный динамизм. «Змейкою <…> пролетела, раскинувшись 
в воздухе ручками <…>» (Маски, с. 144). «Черная дамочка, змей-
ка, <…> вылизнула перед ними: – черная вся; потекла, их минуя, на 
шлейфе <…>, как змея, на змеящемся кончике хвостика» (Маски, с. 
105). У Кузьмина (ил. 16, в центре) вытянутая декадентская фигурка 
очень изящна, манерна и статична. Ощущение скольжения ей, ско-
рее, придает расположение текста на странице, в который она удачно 
вписана (ил. 16, справа). 

Теперь от портретных характеристик обратимся к рисункам «сю-
жетным», изображающим конкретные сцены романа. На одном из 

Ил. 16. Мадам Тителева-Лизаша. Слева: Андрей Белый. Набросок. Бумага, 
карандаш. Государственный Литературный музей. В центре: Н.В. Кузь-

мин. Эскиз к роману «Маски». Бумага, тушь, перо. Государственный Лите-
ратурный музей. Справа: Н.В. Кузьмин. Ил. к роману «Маски». 1932
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них – Коробкин с ножом, а точнее, как следует из текста, с «разрезал-
кой», то есть ножом для разрезания страниц книги. При сравнении 
с авторским наброском (ил. 17, справа) очевидно, что этот рисунок 
почти без изменений перешел в третью главу книги (ил. 17, слева). 
Но результат по впечатлению значительно разнится. 

И нож-разрезалка профессора, и парик Мандро – важные дета-
ли характеристик героев, «регалии личности». Белый подчеркивал в 
предисловии к книге, что «очень много работал над жестом героев; 
жесты даны пантомимически; т. е. сознательно утрированы, <…> 
главное содержание душевной жизни героев дано не в словах, а в 
жесте <…>»5. Движение «разрезалки» выражает жест героя в разных 
его состояниях. Коробкин то держит разрезалку, «прижатой к груди, 
как державу», то поднимает «как скипетр», то «рассекает» ею воздух 
в пылу разговора… 

Белый особо отмечал, что не менее важную роль играет в романе звук: 

<…> я сознательно насыщаю смысловую абстракцию <…> зву-
ками <…>  звуковой мотив фамилии Мандро, <…> становится одной 
из главнейших аллитераций всего романа <…> 6.

Коробкин, услышав за окнами дробный звук марширующих пе-
хотинцев – «др-дррр – <…> дрр-дро», по созвучию внезапно вспо-
минает имя своего мучителя Мандро и ужасную сцену пытки из пер-
вого тома романа.

Головою отпрянув и носом влетев в потолок, он вскочил, <…> 
свою разрезалку, как меч вознеся. <…> И, <…> расплескавши халат, 

5  Андрей Белый. Вместо предисловия. (Маски, с. 11).
6  Там же. С. 9–10.

Ил. 17. Профессор Коробкин. Слева: 
Н.В. Кузьмин. Ил. к роману «Маски». 

1932. Справа: Андрей Белый. На-
бросок. Бумага, карандаш. Государ-

ственный Литературный музей

Ил. 18. Братья Коробкины. Слева: 
Н.В. Кузьмин. Ил. к роману «Маски». 

1932. Справа: Андрей Белый. На-
бросок. Бумага, карандаш. Государ-

ственный Литературный музей
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как павлиний, играющий красками хвост, – в двери он <…> (Маски, 
с. 125–127).

У Белого в рисунке (ил. 17, справа) есть и отпрянувшая голова, и 
расплескавшийся халат. Коробкин застыл в изумлении и ужасе. «Раз-
резалка» опущена вниз. В книге (ил. 17, слева) иллюстрация отнесе-
на к сцене, где впервые происходит прояснение сознания Коробкина. 
Кузьмин повторяет за автором движение, но вносит свои корректи-
вы: другой наклон корпуса, положение рук, направление взгляда…. 
Общая тональность меняется. Коробкин у него выглядит насторо-
женным и как будто крадущимся куда-то с ножом в руке, словно в 
ожидании нападения или готовности самому ударить ножом напада-
ющего (а именно – Мандро, возродившегося в его памяти).

Другая сцена, предложенная Белым Кузьмину, – беседа братьев 
Коробкиных, Ивана и Никанора. Портретные характеристики пере-
даны близко к тексту: 

Никанор был во многом, как брат, брат Иван; только: вместо ер-
шей тормошащихся – пролысь с хохлом <…> (Маски, с. 20). 

Никанор – 
с независимым видом, <…> моргал перед братом он, ногу отста-

вив, – таким гогольком <…> (Маски, с. 135–138). 

Брат, Иван, <…> шаркал вокруг Никанора <…>; Никанор же, по-
фыркивая на Ивана, на брата, глядел сверху вниз <…>. Спор, стре-
мительно вспыхнув, стремительно же обрывался; отспорив, стояли: 
носами – друг в друга; и гладили бороды с нежным блаженством 
<…> (Маски, с. 135–138). 

Рисунок Кузьмина ко второй главе (ил. 18, слева) явно восходит к 
авторском оригиналу (ил. 18, справа), но композиция зеркально про-
тивоположна. 

Любопытная деталь: табуретка у Кузьмина в этой сцене под напо-
ром ноги Никанора наклонилась и почти падает, чего нет на рисунке 
Белого. Но деталь ухвачена верно: эта привычка Никанора ставить 
ногу на стул во время разговора отмечена в 1 главе – там, где он ведет 
беседы с Леоночкой Тителевой: «И ногу поставит на стул сапогом 
<…>. Брыкнувши ногою (со стула) – пойдет писать: диагоналями 
<…>» (Маски, с. 20). В той же главе в книге – первый портрет Ника-
нора с ногой на стуле (Маски, с. 24). В этом рисунке угадывается и 
отличительная особенность героя, его «леворукость и левобокость» 
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(«<…> все левое вылезло: клетка грудная, плечо; и – вломилось все 
правое <…>» (Маски, с. 20), которая отчетливо присутствует на ри-
сунках Белого, у Кузьмина же в других портретах Никанора она не 
столь убедительна.

Во время встречи с Никанором больной профессор узнает брата, 
сознание его проясняется. «Брат произвел революцию в брате; <…> 
не рысцой, а галопом, профессор помчался к осмысленной жизни по 
дням» (Маски, с. 139). 

Эти две сцены – Коробкин с разрезалкой в руке и встреча брать-
ев – представляют начальные этапы возвращения героя в сознание, 
первые шаги на пути его воскрешения. Таким образом, Белый в сво-
их набросках на клочках, выполненных для художника, подсказыва-
ет ему знаковые моменты романа. 

Безусловно, и третья сцена на одном из «клочков» не менее важна 
для Белого, чтобы поместить ее на отдельной иллюстрации в книге. 
Эта сцена требует подробной атрибуции и истолкования (ил. 19). 

Ил. 19. Андрей Белый. Супруги Тителевы, Никанор Коробкин  
и младенец Владиславик. Набросок. Бумага, карандаш.  

Государственный Литературный музей



Андрей Белый и художник Николай Кузьмин 381
Она самая сложная – как по композиции, так и по заложенному в 

ней, как мы попробуем показать, – сокровенному смыслу. На рисун-
ке представлены супруги Тителевы, Никанор Коробкин и младенец 
Владиславик. Трое взрослых вокруг сюжетной доминанты рисунка – 
стола с лежащим на нем младенцем. 

В романе «Маски», как доказала Моника Спивак7, зашифро-
ван антропософский код, который считывали только понимающие. 
Именно в этом ракурсе нужно рассматривать идейный замысел ро-
мана и развитие сюжета.

Напомню очень кратко: в первом томе профессор Коробкин, от-
казавшийся передать изобретенную им формулу научного открытия 
шпиону Мандро, подвергается мучительным пыткам и сходит с ума. 
Во втором томе Коробкин поэтапно возвращается в сознание и пере-
живает духовное возрождение. Это крестный путь мученичества и 
воскрешения, выстроенный согласно не только христианской тради-
ции, но и антропософской доктрине Штейнера. В третьем томе рома-
на Коробкин должен был явиться в новом образе духовного лидера, 
ведущего со-мышленников к новой духовной жизни.

Можно предположить, что аналогичный антропософский код за-
ложен не только в тексте, но и в рисунках автора к роману. Тогда в 
ином свете предстает и сцена, где три персонажа собрались вокруг 
младенца, лежащего на столе.

Включение Белым своего эзотерического опыта в различные 
рисунки неоднократно отмечалось исследователями, в частности, 
Моникой Спивак, Еленой Глуховой, Андреем Шишкиным и др. – в 
статьях, посвященных рисункам, связанным с обложкой журнала 
«Записки мечтателей», с авторскими схемами к поэме «Глоссола-
лия», с поэмой Вяч. Иванова «Человек»8 и др.

Подобная композиция – младенец и три фигуры рядом – присут-
ствуют и в так называемых «антропософских» рисунках Белого, от-
ражающих его эзотерический опыт медитативных практик во время 
7  Спивак М.Л. Андрей Белый – мистик и советский писатель. М.: РГГУ, 2006. 
С. 209–229.
8  Спивак М.Л. Андрей Белый – С.М. Алянский – В.Э. Мейерхольд – А.Я. Го-
ловин: кто придумал обложку «Записок мечтателей»? // Миры Андрея Белого. 
Белград; М.: Изд-во филологич. ф-та Белградского ун-та, 2011. С. 194–225; 
Глухова Е.В. Неопубликованные рисунки Андрея Белого к «Глоссолалии»: 
Чаша Св. Грааля // Труды РАШ. Вып. 3. М.: РГГУ, 2005. С. 386–408; Шиш-
кин А.Б. «Чертеж» Андрея Белого к эпилогу поэмы Вяч. Иванова «Человек» 
// Андрей Белый в изменяющемся мире. М.: Наука, 2008. С. 514–526.
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ученичества у Штейнера. Например, в его дорнахском рисунке, где три 
звездочета (волхва) собрались над младенцем в некой мистерии (ил. 20) 
или в афише лекции 1918 года «Свет из грядущего», или в рисунке 1919 
года из альбома С.М. Алянского (см. ил. 7 на с. 343 наст. изд.). 

Как отмечает Моника Спивак, «мировую войну и революцию пи-
сатель-антропософ воспринял как глобальный кризис и одновремен-
но как коллективную посвятительную мистерию. В этих условиях 
свою священную миссию Белый видел во внедрении в общественное 
сознание идей Штейнера, дающих, по его мнению, пути выхода из 
кризиса и шанс на спасение России, человечества и мира в целом»9. 

В этом контексте данная композиция рисунка к «Маскам» пред-
ставляется неслучайной. Здесь присутствуют те же структурообразу-
ющие элементы, которые мы находим и в его антропософских рисун-
ках, особенно в эскизах к обложке журнала «Записки мечтателей», 
через который Белый стремился провести свои идеи, визуализируя 
свой эзотерический опыт. Эти элементы: три фигуры, облака (в дан-
ном случае – табачный дым) и башня, роль которой в этом рисунке 
играет стол, на поверхности которого лежит младенец. 

Три фигуры – духовные существа (или волхвы, или звездочеты, 
или ангелы), воплощающие собой соединение с духовным миром. 
9  Спивак М.Л. Андрей Белый – С.М. Алянский – В.Э. Мейерхольд – А.Я. Го-
ловин… С. 211.

Ил. 20. Андрей Белый.  
Рисунок. 1910-е гг. Архив «Наследие 
Р. Штейнера». Дорнах, Швейцария

Ил. 21. Андрей Белый. Эскиз об-
ложки альманаха «Записки мечта-
телей». Бумага, цветные чернила, 

тушь, карандаш. РГАЛИ
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Клубы табачного дыма генетически родственны фабричному дыму, 
на горизонте переходящему в облака, на обложке «Записок Мечтате-
лей» (1919 г. № 1; худ. А.Я. Головин), и который, в свою очередь, вырос 
из облаков с визионерских «башенных» эскизов Белого (ил. 21). 

Растущая снизу ножка стола (ил. 19) соотносится с горловиной 
башни, а башня в антропософской интерпретации Белого символи-
зирует путь восхождения к духовному знанию, к царству духа. Имен-
но на вершине башни происходит мистическое действо. По форме и, 
думается, по смыслу этот стол также сближается с чашей, представ-
ленной в рисунках Белого разными формами и с разным значени-
ем (чаша – священный Грааль, голова-вселенная10, колыбель звука 
и духовного причастия и т. д.), образ которой обнаруживается среди 
рисунков к «Глоссолалии», к по-
эме Вяч. Иванова «Человек» и др. 
(ил. 22, 23, 24) – с чашей, в кото-
рой лежит младенец. Всё это уси-
ливает мистериальную окраску 
рисунка к «Маскам». 

В одном из рисунков к «Глоссолалии» младенец лежит внутри 
тройной чаши (ил. 25). Младенец, «лежащий, словно Иисус Христос 
в сценах “Рождества” и “Поклонения волхвов”», «имеет духовную 
природу и символически обозначает … “Христов импульс”», с ко-
10  Шишкин А.Б. «Чертеж» Андрея Белого… С. 518–519.

Ил. 22. Андрей Белый. Рис. к поэме 
«Глоссолалия». 1917. Бумага, тушь, 

карандаш. РГАЛИ

Ил. 23. Андрей Белый. Рис. к поэме 
«Глоссолалия». 1917. Бумага, тушь, 

карандаш. РГАЛИ
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торым Белый и «антропософы 
связывали начало новой эры, 
рождение нового человека и 
пробуждение» нового духовного 
«Я»11. 

Отметим, что в эскизах Бе-
лого к «Запискам мечтателей» 
«Христов импульс» связан с 
солнцем. На обложке журнала за 
фабричными дымами небесное 
пространство очищается, дым 
перетекает в «золотистые, озарен-
ные солнцем облака», а за ними 
возникают «видения античных 
храмов, танцующих муз»12, оли-
цетворяющие новый мир. Сцена 
к «Маскам» в этом ряду выглядит, 
скорее, анти-мистерией. Здесь 
табачные клубы вверху и вокруг, 
дым – вместо озаренных облаков 
и солнца. Участники «мистерии» 
стоят не на вершине «башни», а 

ниже – не рядом с младенцем, а в стороне от него (ил. 19). Два пер-
сонажа из трех на ребенка не обращают внимания. Приемный отец, 
революционер Киерко-Тителев, его не замечает, поглощенный свои-
ми идеями; мать, Лизаша-Леоночка, в отвращении отшатывается от 
сына (поскольку Владиславик – плод ее кровосмесительной связи с 
отцом, который воспользовался привязанностью дочери и изнасило-
вал ее). И лишь Никанор Коробкин, провинциальный учитель сло-
весности, проникшийся жалостью и любовью к мальчику, обращен 
к нему.

Возможно, данная композиция к «Маскам» является метафорой 
того «непросветленного антропософией состояния, в котором ока-
залось человечество накануне первой мировой войны и последую-
щих катастроф, и из которого, по убеждению Белого, необходимо 
вырваться»13.

11  Спивак М.Л. Андрей Белый – С.М. Алянский – В.Э. Мейерхольд – А.Я. Го-
ловин… С. 214.
12  Чегодаева М.А. «Там за горами горя…». Поэты, художники, издатели, кри-
тики в 1916–1923 годах. СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. С. 291.
13  Спивак М.Л. Андрей Белый – С.М. Алянский – В.Э. Мейерхольд – А.Я. Го-
ловин… С. 220.

Ил. 24. Андрей Белый. Рис. к поэме 
«Глоссолалия». 1917. Бумага, тушь, 

карандаш. РГАЛИ
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Если допустить, что сцена изображена таким образом не случай-

но и трактована нами верно, то перед нами мистерия иного плана, 
посвятительный процесс не в духовную, высшую жизнь, а в то ре-
альное обстание, в котором происходят события романа, в котором 
существуют Тителев, Никанор, Лизаша. При этом они все люди ре-
волюционного настроения и, подобно «мечтателям», чают другого 
будущего. К этому будущему, связанному прежде всего с социальны-
ми изменениями, и оказывается причастен Владиславик.

В бесприютности ребенка откликаются и автобиографические 
переживания, острое ощущение разлада в семье, отразившееся на 
всей жизни писателя: «Первая вспышка сознания ребенка осветила 
неблагополучие мира; семейная драма стала для него источником 
трагического мироощущения. Он  родился под знаком гибели ста-
рого мира»14.

Однако и здесь видится скрытая надежда на спасение и рост 
духовного существа, заключенного в младенце. Подобная идея, по 
мысли Моники Спивак, отражена в одном из эскизов к обложке 

«Записок мечтателей», где «мечтате-
ли», духовные существа, стоят не на 
башне, а на земле, в глубоком ущелье 
между двумя башнями. Они стремятся 
навстречу восходящему солнцу. В на-
шем рисунке (ил. 19) нет ни ущелья, ни 
солнца, и родители не обращают вни-
мания на младенца. Но Никанор Короб-
кин (и, думается, его профессия – Учи-
тель – здесь не случайна), родной брат и 
единомышленник будущего духовного 
лидера других «мечтателей», идущих к 
новой жизни и новому духовному «Я», 
протягивает любящие руки к несчаст-
ному младенцу, в котором сквозь дым 
и драму настоящего провидит иную 
жизнь – подобно тому, как «мечтатель» 
на обложке журнала сквозь дым и об-
лака «смотрит на темное, пыльное на-
стоящее и провидит в небесных далях 

светлое будущее…»15. 
В книжное издание эта сцена не вошла. Но в самом начале кни-

ги, в первой главе, есть иллюстрация, истоки которой, как кажется, 
14  Мочульский К.В. Андрей Белый // Мочульский К.В. А. Блок. А. Белый. 
В. Брюсов / Сост., предисл. и коммент. В. Крейда. М.: Республика, 1997. С. 257.
15  Спивак М.Л. Андрей Белый – С.М. Алянский – В.Э. Мейерхольд – А.Я. Го-
ловин… С. 222.

Ил. 25. Н.В. Кузьмин. Никанор 
Коробкин, Тителев и младенец 

Владиславик. Ил. к роману 
«Маски». 1932
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лежат в анализируемом рисунке (ил. 25). Это первая большая иллю-
страция в лист, вход в книгу – и довольно неожиданный: фигура Ни-
канора как бы врывается на страницу, часть ее обрезана, остается 
за пределами листа. Изображены три персонажа: Тителев, Никанор 
и ребенок. Мальчик стоит, а взрослые разговаривают о своем. Лео-
ночки-Лизаши на рисунке нет, поскольку иллюстрация перенесена к 
другой сцене, где она отсутствует. С рисунка Белого сюда перешли: 
курящий Тителев, густые клубы табачного дыма и жест-движение 
Никанора – к ребенку. Вся сцена выполнена в бытовом ключе, ника-
ких тайных кодов в ней не прочитывается.

В книге представлено достаточно сцен и портретов различных 
персонажей, но самые интересные, на наш взгляд, и требующие ана-
лиза мы рассмотрели. Подводя итоги, признáем, что обнаруженные 
нами в книжных иллюстрациях «перенесения» «портретных фор-
мулировок», как определил это неслучайное сходство Кузьмин, не 
говоря о полном заимствовании художником графических образов 
у Белого. Бóльшая часть иллюстраций – авторская работа, внима-
тельно ориентированная на первоисточник – подобно тому, как это 
было с его знаменитыми иллюстрациями к «Евгению Онегину». При 
этом «перенесение формулировок» не воспрепятствовало желанию 
художника вносить собственные трактовки в композиции сцен и об-
разы персонажей и даже порой оспаривать автора. Белый же, обычно 
спорщик и полемист, принимая готовые иллюстрации, был, по вос-
поминаниям Кузьмина, чрезвычайно деликатен, «тонок и осторожен 
в репликах» и дал согласие на их публикацию. 

Роман «Москва» в целом и его второй том «Маски» рассматри-
ваются в работах ряда ученых в различных аспектах, но его художе-
ственное оформление до сих пор было вне поля зрения исследова-
телей. В отличие от получивших мировое признание иллюстраций 
к «Онегину», об иллюстрациях к «Маскам» до недавнего времени 
почти не упоминали даже специалисты по творчеству Кузьмина. 
Но в библиографии Андрея Белого книга «Маски», благодаря при-
частности к ней художника, занимает особое место как единствен-
ное прижизненное полностью художественно оформленное издание, 
ожидающее дальнейшего и более пристального изучения.



SUMMARY

В.М. Толмачёв
Литература как искусство и как культура
Аннотация: По мнению автора статьи, культуры ХIХ в. и ХХ в. не про-

тивопоставлены, а составляют целое, сформированы на основании общего 
динамического принципа. Культура ХХ в. продолжает и радикализует права 
творческого субъекта-гения, неограниченных возможностей его уникально-
го художественного языка. Одновременно секулярная и квазирелигиозная, 
эта культура претендует на создание абсолютной реальности, равной жизни 
или превосходящей жизнь как нереальность. Писатель в этом контексте – 
Протей: не только музыкант, живописец, театральный постановщик и т. п., 
но и социолог, антрополог, историк, философ, религиозный или моральный 
реформатор, а также демиург-диктатор. В этой ситуации культура, в цен-
тре которой с 1830-х до начала 1930-х годов находится писательство, не 
заимствует опыт других разновидностей человеческой деятельности, хотя 
и ссылается на них при случае как ориентир, а шлет мощные импульсы 
литературности (переделка мира через слово) во всех направлениях. От-
сюда олитературивание культуры не только в ХIХ в. (Гегель, Шопенгауэр, 
романтическая историография, Дарвин – он совершает прорыв благодаря 
чтению Мальтуса, позитивистская социология, марксистский эсхатологизм, 
программная музыка, живопись назорейцев, прерафаэлитов или передвиж-
ников), но и в ХХ в. (Бергсон, психоанализ, экзистенциализм, затем, по 
инерции, итальянский неореализм в кино, Феллини, Бергман, Тарковский, 
французская семиотика). Формы квазирелигиозности в культуре ХХ в. ка-
саются как эстетизации кощунства, пародии сакрального профанным, созда-
ния новых социальных языков, так и политики. Поначалу новые искусства и 
средства их трансляции (кино, радио), а затем политика с ее артформами (от 
популистской риторики, демонстраций, военных парадов до нормативной 
поэтики в искусствах) и медиа-артресурсами (политические технологии) 
стали вытеснять литературу из центра культуры. Тем не менее, именно ли-
тературность доминировала в визионерстве тоталитарных политиков и соот-
ветствующем ему акционизме. Параллельно в культуре ХХ в. наблюдается 
и прямое влияние искусств на литературу, очевидное в творчестве Пруста, 
Т. Манна, Хемингуэя и др. 
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тивности, литературоцентричность культуры, литературность в искусствах, 
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V.M. Tolmatchoff 
Literature as Art and as Culture
Abstract: According to the author of the paper, the culture of XIX and of 

XX are not opposed but form a unity on a basis of one dynamic principle. The 
culture of XX develops and radicalizes the rights of artist-genius, the unlimited 
possibilities of his unique language. Simultaneously antireligious and quasi-
religious, this culture pretends to create the absolute reality, equal to life or 
surpassing life as unreality. The writer in this context is Proteus: not only poet, 
musician, painter, theatrical director etc., but also sociologist, anthropologist, 
historian, philosopher, religious or moral reformer as well as demiurge-dictator. 
In this situation the culture, a core of which from the 1830-ies to the early 1930-ies 
had been formed by letters, does not borrow from other modes of human activity 
(although occasionally refers to them as guiding star) but sends the powerful 
impulses of literatureness in all directions. Hence the literatureness of culture 
not only in XIX (Hegel, Schopenhauer, Romantic historiography, Darwin – 
making his breakthrough through the reading of Maltus, positivist sociology, 
Marxist eschatology, programme music, pictures of Nazoreans, Pre-Raphaelites 
or Peredvizhniki etc.), but also in XX (Bergson, psychoanalysis, existentialism, 
then, through inertia, the Italian neorealism in the movies, Fellini, Bergmann, 
Tarkovsky, the French semiotics). The forms of quasi-religiosity in the culture of 
XX are connected with aesthetization of sacrilege, parody of sacral by profane, 
creation of the new social codes of communication as well as with politics. First 
the new technological arts and the means of its communication, and later the 
politics with its artforms (from populist rhetorics to political demonstrations, 
military parades, normative poetics in arts) and media-as-art resources (political 
technologies) start to force out literature from the center of culture. None the less, 
particularly literatureness dominated in the visions of the totalitarian politicians 
and actionism corresponding to them. Parallel to this a direct influence of arts 
upon literature in the culture of XX is obvious in the cases of Proust, Thomas 
Mann, Hemingway etc.

Keywords: unity of XIX and XX culture, universality of subjectivity, 
literariness in arts, literariness as quasi-religiosity, literariness of politics, Hitler, 
Stalin, direct influence of arts, Proust, T.Mann, Hemingway.
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Дж. Эмери
Письмена Света и письмена Земли:  
фотография и текстуальность труда
Аннотация: Каждую фотографию, которую, благодаря достижениям че-

ловечества, легко способен сделать всякий, можно рассматривать как уто-
пический образ на фоне мира труда, который сделал ее возможной. Фото-
графия гораздо более затратное дело, чем рисование или скульптура: она 
вбирает в себя труд тех, кто выстроил глобальную производственную си-
стему, продуктами которой являются и фотоаппарат, и сам фотограф. Фо-
тография трансформирует обезличенность производства в целом в доступ-
ность конкретного произведения искусства, отмеченного индивидуальной 
подписью и датой. В более древних медиа можно усмотреть ту же логику 
следа. Буколические стихотворения Уильяма Вордсворта были написаны 
графитным карандашом о пейзажах, таивших в себе те самые графитные 
месторождения, откуда родом был стержень для этого карандаша. Запечат-
ленный Вордсвортом по памяти пейзаж обязан своим существованием не 
только живописности тех мест, но и добыче полезных ископаемых, которые 
скрыты в глубинах почвы. След этого труда остается в стихах, остается на 
бумаге как стихи. Фотоаппарат подчеркивает, что изображение выполняет 
знаковую функцию, присущую, впрочем, не только фотографии. 

Ключевые слова: фотография, медиа, труд, Вордсворт, эстетика.
Джейкоб Эмери – PhD, профессор Индианского университета, Блуминг-
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J. Emery
Light Writing and Earth Writing: Photography  
and the Textuality of Work
Abstract: As an object produced effortlessly by anyone thanks to the 

accumulated labor of humanity, every photograph can be read as a utopian picture 
framed against the world of labor that has created its possibility. A photograph 
entails more labor time than drawing or sculpture – the labor of those who 
built the global manufacturing system of which the camera, the world, and the 
photographer are all products. Photography translates the anonymity of work in 
general into the signed and dated legibility of artwork in particular. More ancient 
media are arguably capable of the same logic of the trace. William Wordsworth’s 
bucolic poems about the Lake District were written in graphite pencil about 
landscapes that concealed the graphite mines where the pencil lead originated. 
Wordsworth’s evocation of landscape owes not just to its picturesque qualities, 
but more literally to the extraction industry that takes place just below its surface. 
That labor leaves its trace in the poem, leaves its trace on the paper as the poem. 
The camera highlights an indexical function to representation that is not however 
unique to photographic media.

Keywords: photography, media, labor, Wordsworth, aesthetics.
Jacob Emery – PhD, Associate Professor, Indiana University, Bloomington, 
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Э.Т. Ахмедова
Доказательство как искусство: спиритическая фотография в 
английской литературе рубежа XIX–XX вв.
Аннотация: Во второй половине XIX века у спиритической фотогра-

фии было две функции: доказательство существования загробного мира и 
сохранение памяти об умерших родственниках. Желание подтвердить или 
опровергнуть подлинность снимков породило полемику как среди самих 
адептов спиритизма, так и среди скептиков. Однако превращение снимков 
в памятные объекты неизбежно влекло за собой появление у фотографий 
дополнительных смыслов и интерпретаций. Джорджиана Хаутон в автобио-
графической книге показывает, как именно снимок может превратиться в ху-
дожественное произведение и обрести символический смысл. В то же время 
ее современница Флоренс Мэрриет в романе «Послание мертвеца» делает 
акцент на доказательности и убирает художественную составляющую. Ар-
тур Конан Дойл, в свою очередь, в романе «Туманная земля» одновременно 
использует обе функции фотографии.

Ключевые слова: английская литература, викторианство, рубеж веков, 
спиритизм, спиритическая фотография, Джорджиана Хаутон, Артур Конан 
Дойл, Флоренс Мэрриет.



Summary 391
Эльнара Теймуровна Ахмедова – кандидат филологических наук, доцент, 

Московский городской педагогический университет. 
E-mail: eternity999liberty@yandex.ru

E.T. Akhmedova
Evidence as Art: Spirit Photography in the English Literature  
in the Second Half of the 19TH – the Beginning of the 20TH Centuries
Abstract: In the second half of the 19th century, spirit photography had two 

functions: proof of the existence of the underworld and preservation of the memory 
of deceased relatives. The desire to confirm or disprove the authenticity of the 
images generated controversy among both adherents of spiritualism and among 
sceptics. However, the transformation of photographs into memorable objects 
inevitably entailed the appearance of additional meanings and interpretations 
in photographs. Georgiana Houghton in her autobiographical book shows how 
exactly a picture can be turned into a work of art and receive symbolic meaning. 
At the same time, her contemporary Florence Marryat in the novel The Dead 
Man’s Message focuses on evidence and removes the artistic component. Arthur 
Conan Doyle, in turn, in the novel The Land of Mist simultaneously uses both 
functions of photography.

Keywords: English literature, Victorianism, fin-de-siècle, spiritualism, spirit 
photography, Georgiana Houghton, Arthur Conan Doyle, Florence Marryat. 
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М.Е. Балакирева
Выставки сюрреалистов 1930‑х годов: «лирическая 
суперструктура» и архивация памяти
Аннотация: Статья анализирует один из ключевых моментов эволюции 

сюрреализма, а именно, эпоху выставок (вторая половина 1930-х гг.), более 
подробно останавливаясь на «Международной выставке сюрреализма 1938 
года». К концу 1930-х гг. сюрреалистическая теория претерпевает ряд суще-
ственных изменений, что обусловлено как историческим развитием группы 
(усложнение взаимодействий, разветвление и бюрократизация групповой 
структуры), так и изменением внутригрупповой идеологии (под влиянием 
параноидально-критического метода С. Дали и гегельянской философии). 
Идеи синтеза и группового коллажа усложняются, а формат взаимодействий 
изменяется, будучи перенесен из журнального (пассивного) пространства в 
пространство выставочное (активное). Выставки в эту эпоху выступают как 
синтетические архивы, группирующие коллективную память по ассоциа-
тивному признаку, и как поэтические суперструктуры, обращающие эмоции 
посетителей в элементы психического коллажа и создающие на их основе 
общее перцептивное поле.

Ключевые слова: сюрреализм, коллективное творчество, перцепция в 
авангарде, лирическая суперструктура, архивация памяти. 
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М.Е. Balakireva
Surrealist Exhibitions in the 1930s: “Lyrical Superstructure”  
and Archiving Memory
Abstract: The paper analyses the period in the history of the French surrealism – 

“the period of exhibitions” (after 1935) and focuses on the 1938 Exposition 
Internationale du Surréalisme. In the late 1930s the surrealist theory changes due to the 
evolution of the group, historical changes (complication of interactions in the group) 
and the revision of the group’s ideology (domination of the Dali’s paranoiac critical 
method and the Hegel’s philosophy). The idea of collage and synthesis becomes more 
complicated and rationally elaborated, while the type of the group’s interactions also 
changes: the passivity of the publications in the journals is transformed into the activity 
of exhibitions (performance). The exhibitions are mostly viewed as complicated 
synthetic archives that classify the elements of the collective memory and at the same 
time as poetic “superstructures” that reduce the emotions to the parts of a great psychic 
collage and create a mutual perceptive field.  

Keywords: surrealism, collective creation, perception in the avant-garde, lyric 
superstructure, memory as archive.
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И.В. Головачева
Как распознать шедевр: Олдос Хаксли и «Воскресение Христа» 
Пьеро делла Франчески
Аннотация: В статье рассмотрены различные аспекты знаменитого эссе 

Олдоса Хаксли «Лучшая картина» (The Best Picture, 1925), посвященного фре-
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ске Пьеро делла Франчески «Воскресение Христа» (1467–1468). В частности, 
предлагаются ответы на следующие вопросы: что побудило Хаксли отправить-
ся в малоизвестный в то время городок Борго Сан Сеполькро, располагавшийся 
в стороне от всех знаменитых итальянских достопримечательностей? Какие ис-
кусствоведческие тексты могли повлиять на восприятие «Воскресения» Олдо-
сом Хаксли? Иными словами, каковы были его secondary sources? И, наконец, на 
каких основаниях Хаксли объявил эту картину лучшей в мире, т.е. каковы были 
его эстетические предпочтения и система оценок изобразительного искусства? 
В статье также рассмотрена пост-публикационная история эссе Хаксли, благо-
даря которой этот текст стал культовым. 

Ключевые слова: Олдос Хаксли, Пьеро делла Франческа, «Лучшая кар-
тина», художественная критика, эстетика.
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I.V. Golovacheva
The Way to Recognize a Masterpiece: Aldous Huxley and 
Resurrezione di Cristo by Piero della Francesca
Abstract: The paper explores several facets of Aldous Huxley’s world-famous 

essay “The Best Picture” (1925) in which the writer scrutinizes Piero della 
Francesca’s fresco “The Resurrection” (circa 1467). In particular, the answers are 
given to the following questions: 1) Why did Huxley choose to set out on a long 
and uncomfortable trip to a then remote and dusty Borgo Sansepolcro to see the 
less known fresco? 2) What were the secondary sources that possibly pre-shaped 
his perception of Piero’s work, on the one hand, and what were his own tastes in 
visual art – both old and new – in the 1920s, on the other? 3) On what grounds 
did Huxley declare that “The Resurrection” was the best picture on the world?  
Finally, the paper explores the post-publication life of Huxley’s essay in order to 
explain its unprecedented fame. 

Keywords: Aldous Huxley, Piero della Francesca, “The Best Picture”, art 
criticism, aesthetics. 
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А.В. Голубцова
Итальянский взгляд на Петербург достоевского: издание 
«Записок из подполья» с иллюстрациями Флавио Костантини
Аннотация: Статья посвящена двум итальянским изданиям «Записок 

из подполья» Достоевского с иллюстрациями художника Флавио Костанти-
ни (1926–2013). Иллюстрации, напоминающие коллажи, изображают хаос 
лестниц, темных подворотен, витрин, рекламных плакатов, вывесок и икон. 
Костантини выстраивает своего рода параллельный текст – маршрут путе-
шествия по условному, мифологизированному Петербургу, и в то же время 
по пространству «подполья», которое художник понимает как подсознание, 
вместилище темных желаний и страстей. Иллюстрации одновременно соз-
дают обобщенный (и неизбежно клишированный) образ русской культуры 
и порождают у читателя ряды свободных ассоциаций, «приглашая» его в 
странствие по глубинам бессознательного.

Ключевые слова: Достоевский, Флавио Костантини, «Записки из подпо-
лья», рисунок, коллаж, Петербург, бессознательное.
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A.V. Golubtsova
Fyodor Dostoevsky’s St. Petersburg through the Eyes of an 
Italian: Notes from Underground Illustrated by Flavio Costantini
Abstract: The article analyzes two Italian editions of the Notes from 

Underground by Dostoevsky illustrated by modern Italian artist Flavio Costantini 
(1926–2013). His pictures resemble collages representing a chaos of stairs and 
arches, shop windows and advertisements, signs and orthodox icons. Costantini 
creates a sort of parallel text, a “travel route” through an unreal, mythical 
Petersburg. The city seen by the eyes of the artist represents the “underground” 
perceived as the unconscious, home of dark desires and passions. Costantini’s 
pictures create a stereotyped image of Russian culture and, at the same time, bring 
up a chain of free associations in the readers’ mind, inviting them to explore the 
depths of the unconscious. 

Keywords: Fyodor Dostoevsky, Flavio Costantini, Notes from Underground, 
picture, collage, St. Petersburg, the unconscious.
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Е.В. Огнева
Портреты предков как собеседники и судьи в португальской 
прозе середины XX века
Аннотация: Статья посвящена репрезентации устойчивых мотивов «пор-

трет как собеседник» и «портрет как судья» в португальской прозе середины 
XX века. В ней рассматриваются особенности обращения к топосу славного 
прошлого Португалии в произведениях Карлоса де Оливейры, Антонио Алвеса 
Редола и Софии де Мелло Брейнер Андрезен. Исследование специфики диалога 
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каждого из этих писателей с традицией XIX века позволяет выявить как разли-
чия их индивидуальных поэтик, так и ту оценку, которая дается в их творчестве 
португальскому характеру: картины «высвечивают» различные константы на-
ционального духа, актуальные и для современности. 

Ключевые слова: португальская литература, португальская проза ХХ века, 
национальный дух, неореализм, экзистенциализм, экфрасис, гипотипосис.
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E.V. Ogneva
Portraits of Ancestors as Collocutors and Judges in the 
Portuguese Literature of the mid‑20th Century
Abstract: The article is devoted to the representation of sustainable motifs 

“portrait as a collocutor” and “portrait as a judge” in the mid-20th century 
Portuguese prose. It discusses the features of the appeal to the topos of Portugal’s 
glorious past in the works by Carlos de Oliveira, Antonio Alves Redol and Sofia 
de Mello Breyner Andresen. The specific features typical for each of these writers 
and their dialogue with the tradition of the 19th century allows us to identify both 
the differences between their individual poetic styles and the assessment given to 
the Portuguese character in their works: the paintings highlight various constants 
of the national spirit, which are still relevant in the present.

Keywords: Portuguese literature, Portuguese prose of the 20th century, 
national spirit, neorealism, existentialism, ekphrasis, hypotypose. 
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В.В. Сорокина 
Картина как художественный образ в современной прозе
Аннотация: В отличие от классических примеров включения в литера-

турный материал образов изобразительного искусства, в произведениях со-
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временной литературы все заметнее становится использование визуального 
искусства как элемента игры. Писатели придумывают судьбы художествен-
ных произведений, вовлекая читателя в лабиринты своего воображения. Су-
ществуют различные формы включения в художественный текст объектов 
визуального искусства, выполняющих сюжетообразующую, символическую 
и даже фантастическую функции. В книге «Открой глаза» Дж. Барнс пред-
ставляет образ рассказчика, стремящегося разобраться в своих собственных 
ощущениях через восприятие произведений искусства. Картина и личность 
художника становятся художественными приемами раскрытия образа цен-
трального персонажа. Живопись проецируется на действительность и слу-
жит ключом для ее познания. Картины становятся деталями психологиче-
ского портрета. Описание их не просто компонент сюжета, как это нередко 
встречается в литературе, когда видеоряд трансформируется в словесный. 

Ключевые слова: современная художественная литература, изобрази-
тельное искусство, «Открой глаза», Дж. Барнс, Дж. Хеллер, Т. Шевалье, 
А. Королёв, А. Иличевский, Д. Тартт.
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V.V. Sorokina
Painting as an Artistic Image in Modern Prose
Abstract: In contrast to the classic examples of inclusion of fine art images in a 

literary text, contemporary literature uses visual art as an element of game. Writers 
involve the reader in the labyrinths of their imagination. There are various forms 
of incorporating visual art objects into a literary text that perform plot-forming, 
symbolic and even fantastic functions. In Keeping an Eye Open J. Barnes presents 
the image of a narrator who seeks to understand his own feelings through the 
perception of painting, that together with the artist’s personality become artistic 
techniques for revealing the image of the central character. Painting is projected 
onto reality and serves as the key to its knowledge. Pictures become details of a 
psychological portrait. Their description is not just a plot component, as is often 
found in literature, when a visual sequence is transformed into a verbal one.

Keywords: fine arts, contemporary European literature, Keeping an Eye Open, 
by J. Barnes, J. Heller, T. Chevalier, A. Koroljov, A. Ilichevskij, D. Tartt.
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Е.А. Легенькова, Т.С. Тайманова
Флейта Дюамеля
Аннотация: В статье рассматривается отражение музыкальной темы 

в эссеистике и основных художественных произведениях Ж. Дюамеля и 
прослеживается роль музыки в биографии писателя, сначала увлеченного 
меломана, а затем – музыканта-любителя. Подчеркивается, что писатель, 
являясь по образованию врачом, а не музыкантом или музыковедом, рас-
суждает о музыке не столько с эстетических, сколько с морально-этических 
позиций. На примере персонажей двух основных романных циклов Дюа-
меля показано, что особенностью манеры Дюамеля в изображении музыки 
в романе является стремление передать переживания человека, возникаю-
щие при прослушивании или исполнении им музыкального произведения. 
Эрудированный читатель, таким образом, получает возможность сравнить 
вымышленные музыкальные впечатления со своими собственными, то есть 
продолжить интерпретацию. Это придает тексту романа дополнительную 
глубину, некое третье измерение, в котором происходит взаимодействие ли-
тературного текста и читателя.  

Ключевые слова: музыка, литература, интерпретация, Жорж Дюамель, 
«Хроника семьи Паскье».
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E.A. Legen’kova, T.S. Taimanova
Duhamel’s Flute
Abstract : The article discusses the reflection of musical theme in essays and the 

main works of art by G. Duhamel and traces the role of music in the biography of the 
writer, first a passionate music lover, and then an amateur musician. It is emphasized 
that the writer, being a physician by education, and not a musician nor musicologist, 
discusses music not so much from aesthetic as from moral and ethical positions. Using 
the characters of the two main novels of Duhamel as an example, it is shown that the 
peculiarity of Duhamel’s manner in the depicting of music in the novel is the desire 
to convey the person’s experiences that arise when listening to or performing a piece 
of music. An erudite reader thus gets the opportunity to compare fictional musical 
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impressions with his own, that is, to continue the interpretation. This gives the text of 
the novel an additional depth, a kind of third dimension in which the interaction of the 
literary text and the reader takes place. 

Keywords: music, literature, interpretation, Georges Duhamel, Chronique des 
Pasquier.
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И.В. Кабанова
Бетховенский роман Энтони Берджесса  
«Наполеоновская симфония»
Аннотация: Роман Э. Берджесса «Наполеоновская симфония» (1974) 

рассматривается с точки зрения интермедиальности как один из наиболее 
радикальных экспериментов по слиянию музыки и литературы. Для пока-
за органичности синтеза этих искусств у Берджесса приводятся данные о 
Берджессе-композиторе, о его тяге к музыкализации романной формы. 
Высказывания автора по поводу замысла «Наполеоновской симфонии» и 
трудностей его реализации из послесловия к роману, из автобиографиче-
ской прозы и эссеистики Берджесса  сопоставляются с текстом романа, и 
делается вывод о том, что для автора идея целостного воплощения Третьей 
симфонии Бетховена в роман о Наполеоне сказывается в ряде оригинальных 
литературных решений, но находки автора в области переноса музыки в сло-
во не определяют рецепцию романа. 

Ключевые слова: Берджесс, Бетховен, Третья симфония, Наполеон, му-
зыкализация прозы, герой и героическое, интермедиальность.
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I.V. Kabanova
Anthony Burgess’s Beethoven Novel: Napoleon Symphony
Abstract: Anthony Burgess’s novel Napoleon Symphony (1974) is analyzed as 

one of the most radical attempts at fusion of literature and music, in the light of the 
current theory of intermediality. To show the author’s organic grasp of the field, 
the paper profiles Burgess as a composer and author with specific proficiency 
for musicalization of fiction. His essays and memoirs provide ample materials 
on his intentions, goals and the difficulties he met while writing Napoleon 
Symphony. Burgess’s own comments and remarks are analyzed alongside the text 
of the novel. The paper concludes that the idea of translating Beethoven’s Third 
Symphony, in its wholeness and every nuance, into literature was very productive 
for individual creative process, and is of no particular importance for the reception 
of the text, which, naturally, primarily follows the limitations and conventions of 
the novel form.

Keywords: Anthony Burgess, Beethoven’s Third Symphony, Napoleon, 
musicalization of fiction, hero, the heroic, intermediality.
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Е.В. Фейгина
Музыка в жизни и творчестве Э. Монтале
Аннотация: В настоящей статье идет речь о Монтале как музыканте, 

певце и музыкальном критике и о музыкальности как поэтической категории 
в его первых трех сборниках: «Панцири каракатиц» (1925), «Обстоятель-
ства» (1943), «Буря и другое», (1952). Рассматриваются стихотворения этих 
сборников, анализируются музыкальные средства звукописи, звукоподража-
ния, аллитерации, метр и ритм, особенности использования музыкальности 
в верлибре, музыкальные лейтмотивы, образы музыкальных инструментов, 
танец, песня, песенная форма и хоры. Последнее средство наиболее ярко 
проявляется в третьем сборнике «Буря и другое». Проанализированы осо-
бенности поэтической манеры Э. Монтале, показано, что он унаследовал от 
символизма, как именно в его поэзии проявляется дантовский интертекст. 
Особое внимание уделяется образам звучащей природы, характерным для 
творчества поэта, определяется их роль в поэтике герметизма Монтале.

Ключевые слова: итальянская поэзия XX века, герметизм, Э. Монтале, 
поэт-музыкант, музыкальность поэзии, поэзия Второй мировой войны, мо-
дернизм. 
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E.V. Feygina 
Music in Eugenio Montale’s Life and Work
Abstract: The paper concentrates on Montale as a musician, singer and musical 

critic and musicality as a poetic category in his first three poetry collections: Ossi 
di seppia (1925), Le occasioni (1943), La bufera e altro (1952). Some of the 
Montale’s poems are examined and analyzed. The paper traces musical means 
of sound recording, onomatopoeia, alliteration, meter and rhythm, especially the 
use of musicality in free verse, musical leitmotifs, images of musical instruments, 
dance, song, song form and choirs. Choirs are widely represented in his third 
poetry collection La bufera e altro. The paper analyzes the main features of the 
poetic manner of E. Montale and studies influence of symbolism on his poetry and 
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Dante intertext. A special attention is paid to the images of the sounding nature, 
typical of his work, and their role in Montale’s hermetic poetics.
Keywords: Italian poetry of XX, hermetism, Eugenio Montale, poet-musician, 

musicality of poetry, poetry of World War II, modernism.
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Е.Д. Гальцова
 «Записки из подполья» в радиопьесе Жоржа Батая и Мари‑
Луизы Батай «Подпольный дух» (1946): тема и вариации
Аннотация: В статье дается анализ радиопьесы («la dramatique») «Под-

польный дух» («L’Esprit souterrain»), написанной по мотивам «Записок из 
подполья» Ф.М. Достоевского известным французским философом и писа-
телем Жоржем Батаем и его троюродной сестрой Мари-Луизой Батай, ис-
кусствоведом, переводчиком и писательницей. Радиоадаптация прошла на 
Радио Франсез 19 июня 1946 г., ее текст был впервые опубликован лишь в 
2001 г. Авторы пьесы были знакомы с несколькими переводами повести рус-
ского писателя и создали оригинальное произведение, в котором ощущается 
сильное влияние творчества Жоржа Батая: тема невозможной любви-муче-
ния, диалектика раба и палача, психиатрическая функция литературы и т.д. 
Радиопьеса представлена в контексте восприятия «Записок из подполья» во 
Франции конца  XIX – первой половины ХХ в.

Ключевые слова: Достоевский, «Записки из подполья», рецепция во 
Франции, радиопьеса, Жорж Батай.
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E.D. Galtsova
Notes from Underground in the radio Play Underground Spirit 
(1946) by Georges Bataille and Marie‑Louise Bataille:  
Theme and Variations
Abstract: The article analyzes the radio play (“la dramatique”) L’esprit 

souterrain based on F.M. Dostoevsky’s Notes from Underground by the famous 
French philosopher and writer Georges Bataille and his half-cousin Marie-Louise 
Bataille, an art critic, translator and writer. The radio adaptation took place on 
Radio Francaise on June 19, 1946, the text was first published only in 2001. The 
authors of the play were familiar with several translations of the Russian novel 
and created an original work under the strong influence of Georges Bataille’s 
manner: the theme of impossible love-suffering, the dialectic of the slave and 
executioner, a psychiatric function of literature, etc. The radio play is presented in 
the context of the reception of Notes from Underground in France in the late XIX 
century – the first half of the XX century.

Keywords: Dostoevsky, Notes from Underground, reception in France, radio 
play, Georges Bataille.
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Ю.М. Козицкая 
«Хочешь, господин старый Рашид расскажет тебе прекрасную 
сказку о черноглазой Азиадэ»: Восток в раннем русском кино
Аннотация: В статье на примере фильма «Азиадэ» (1918 г., постановка 

М. Мордкина) анализируются основные способы изображения мира Восто-
ка в раннем русском кино. Восток в европейской культуре конструируется 
как мир Другого и противопоставляется Западу. В статье приводятся при-
меры из раннего русского кино, которые позволяют проследить традицию 
изображения взаимоотношений миров Востока и Запада и сделать вывод об 
их символическом значении. Отдельно в статье исследуется вопрос взаимо-
действия Востока и Запада, выраженный в фильме с помощью танца восточ-
ной девушки перед европейцами. 

Ключевые слова: «Азиадэ», Мордкин, раннее русское кино, ориента-
лизм, Восток.
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Iu.M. Kozitskaia
“Would You Like to Hear the Old Rashid’s Fairy Tale?”  
Orient in Early Russian Cinema: Asiade
Abstract: The paper analyses the film Asiade (1918) as an example of the way 

the Orient was depicted in the early Russian cinema. The image of the Orient in 
European culture is constructed as an image of the Other / Alien, and is opposed 
to the West. The paper gives examples from the early Russian cinema, which 
allow to trace the tradition of depicting the relations between the Orient and the 
West, studies the ways of interaction between the Orient and the West as they 
are represented in the film Asiade (a special attention is paid to the dance of 
an Oriental girl in front of the Europeans) and draws a conclusion about their 
symbolic meaning. 

Keywords: Asiade, Mordkin, early Russian cinema, Orientalism, Orient.
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О.Ю. Анцыферова
Механизмы мифотворчества в «голливудском романе»  
Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Последний магнат»
Аннотация: Последний роман Ф. Скотта Фитцджеральда рассмотрен как 

лиминальный текст, навсегда оставшийся на границе двух миров – жизни и 
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смерти – и в силу своей текстологической незавершенности, и по сюжетным 
коллизиям. Пограничье – территория, имплицирующая создание мифов, с 
этим связан избранный угол анализа, демонстрирующего, что художествен-
ный мир романа и в читательской рецепции, и по основополагающей ав-
торской интенции создается в процессе, аналогичном мифогенезу. Роман 
исследуется как образец жанра «голливудского романа». Рабочая гипотеза 
состоит в том, что, решив посвятить свой роман одному из демиургов кино-
мира, Фицджеральд, сознательно или бессознательно, подчиняет универсум 
своего романа законам мифотворчества. Опубликованные фрагменты позво-
ляют сделать вывод, что механизмы мифотворчества являются одним из ос-
новных регулятивных принципов художественного мира романа и заявляют 
о себе в хронотопе, идеологии, характерологии, сюжетосложении, образно-
сти, паратекстуальных элементах.

Ключевые слова: Ф. Скотт Фицджеральд, «роман о Голливуде», мифоге-
нез, гетеротопика, фрагмент.
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O.Yu. Antsyferova
The Mechanisms of Mythmaking in the Hollywood Novel  
The last Tycoon by Francis Scott Fitzgerald
Abstract: The last novel of F. Scott Fitzgerald is studied as a liminal text 

dealing with the borderline between life and death both due to the history of its 
text and to the main plot collisions. Figurative borderland between life and death 
has always been the most myth-inducing territory, just as the topos of the novel – 
Hollywood, where the American dream of the protagonist comes true. The analysis 
demonstrates that the fictional world of the novel, incomplete and fragmented 
as it is, is constructed along the lines of myth-making, which determines the 
chronotope, ideology, characterology, plot, imagery and paratextual elements. 

Keywords: F. Scott Fitzgerald, “Hollywood novel”, myth-making, liminality, 
fragment.
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И.Ю. Попова
 «Альфред Хичкок» Питера Экройда: искусство кино  
и вклад режиссера
Аннотация: Статья посвящена главным темам биографии «Альфред 

Хичкок» Питера Экройда. Эти темы – история кино, новаторство и экспери-
мент в работах Хичкока, проявление в его творчестве детских и подростко-
вых переживаний, как Хичкок делал фильмы (пример «Птиц»), националь-
ные особенности киноиндустрии и рецепции фильмов.
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Alfred Hitchcock by Peter Ackroyd: The Art of Cinema and the 
Filmmaker’s Contribution
Abstract: The paper deals with the major topics in the biography Alfred 

Hitchcock by Peter Ackroyd. Those topics are: the History of Cinema, Novelty 
and Experiment in Hitchcock’s works, his Childhood and Teenage Experiences 
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echoing in his films, How Hitchcock Made Films (the example of The Birds), 
National Peculiarities of Film Production and Film Reception.
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П.Ю. Рыбина
Киноадаптация как место встречи поэтик: «Тэсс из рода 
д’Эрбервиллей» на экране
Аннотация: Начиная с обсуждения приоритетов в современных иссле-

дованиях киноадаптации, автор статьи указывает на необходимость ставить 
в центр внимания не верное / неверное следование адаптации литературно-
му оригиналу, но режиссерскую поэтику, благодаря которой осуществляется 
присвоение (апроприация) литературного в кино. Важность эффектов кино-
поэтики рассматривается на материале двух версий романа Т. Харди «Тэсс 
из рода д’Эрбервиллей» – фильмов «Тэсс» (1979) Р. Полански и «Тришна» 
(2011) М. Уинтерботтома. Центральной стратегией Полански является «жи-
вописное письмо», стилизация визуального ряда фильма под узнаваемые 
полотна французских живописцев 1850–70-х годов. В ленте Уинтерботтома 
происходит радикальная смена контекста (Индия XXI века), позволяющая 
режиссеру пользоваться стратегией соположения стилистик – игрового и 
(этно)документального кино. Выбранные стратегии влияют на смысловые 
приоритеты фильмов: Полански интересует универсализация тем романа, а 
Уинтерботтома – способность викторианского текста высвечивать проблем-
ные стороны современности. 

Ключевые слова: киноадаптация, присвоение, поэтика режиссера, «Тэсс 
из рода д’Эрбервиллей», Р. Полански, М. Уинтерботтом.
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P.Yu. Rybina
Film Adaptation as the Encounter of Poetics:  
Tess of the d’Urbervilles on Screen
Abstract: Previously concerned with privileging literary texts over their 

media ‘replays’, contemporary adaptation studies welcome different approaches 
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to screen versions of classics. The key issue in this research lies in bringing to 
the forefront a filmmaker’s poetics which allows for appropriation of the literary 
on screen. The effects of directors’ poetics are discussed through analysis of two 
adaptations of T. Hardy’s novel Tess of the d’Urbervilles – R. Polanski’s film Tess 
(1979) and M. Winterbottom’s Trishna (2011). Polanski’s painterly descriptive 
film filters the story of Tess through European painting of the second half of 
the 19th century— particularly the Barbizon school of painters. Winterbottom’s 
Trishna reworks Hardy’s novel in the context of 21st century India and emphasizes 
allusions to documentary film style (the filmmaker as the chronicler of life in rural 
Rajastan). Adapting strategies influence directors’ messages: Polanski emphasizes 
the universal character of meanings discussed, Winterbottom uses the classic text 
to delve into contemporary issues (postcolonial identity).

Keywords: film adaptation, appropriation, the poetics of film, Tess of the 
d’Urbervilles, R. Polanski, M. Winterbottom.

Polina Yu. Rybina – PhD, Senior Lecturer, M.V. Lomonosov Moscow State 
University, Russia. E-mail: rybina_polina@mail.ru

Литература / References
Allison D. The Cinema of Michael Winterbottom. Lanham, MD: Lexington 

Books, 2012. 
Bhabha H. The Location of Culture. New York; London: Routledge, 2004. 
Colón Semenza G. M., Hasenfratz B. The History of British Literature on Film, 

1895 – 2015. New York; London: Bloomsbury Academic, 2015. 
Hardy T. Tess of the d’Urbervilles. New York: Barnes & Noble, 1993. 
Hutcheon L. A Theory of Adaptation. New York; London: Routledge, 2006. 
Jameson F. Adaptation as a Philosophical Problem // True to the Spirit: Film 

Adaptation and the Question of Fidelity / ed. by C. MacCabe, R. Warner, 
K. Murray. New York: Oxford University Press. 2011. P. 215—234.

Sanders J. Adaptation and Appropriation. New York: London: Routledge, 2006. 

С.И. Панов
Сергей Дурылин о сценическом воплощении  
художественного слова
Аннотация: Публикуется неизданная статья 1926 г. критика и историка 

литературы, искусствоведа Сергея Дурылина, подготовленная им для журна-
ла Государственной академии художественных наук (ГАХН), но не прошед-
шая в печать из-за ареста и ссылки автора. Статья созвучна общей установке 
ученых круга ГАХН на междисциплинарные гуманитарные исследования. 
В ней рассматривается соотношение разговорного языка и сценической речи 
на примере игры русских актеров рубежа XIX–XX вв., преимущественно 
артистов московского Малого театра Ольги и Михаила Садовских и др.

Ключевые слова: Сергей Дурылин, ГАХН, научное наследие, сцениче-
ская речь, язык разговорный и художественный, мастерство актера, Малый 
театр, Садовские.
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S.I. Panov
Sergei Durylin on the Artistic Language on Stage
Abstract: The article by Sergei Durylin, Russian critic and literary historian, 

published herewith, was written in 1926 for the scholarly journal of the State 
Academy of Artistic Sciences (GAKhN). It remained unpublished because of 
Durylin’s arrest and exile. The article meets the requirements of GAKhN and its focus 
on the interdisciplinary studies in the field of the Humanities. The article dwells on the 
problem of interrelation between the colloquial and scenic speech in the performing 
art of Olga and Mikhail Sadovsky and some other actors of Maly Theatre. 

Keywords: Sergei Durylin, State Academy of the Artistic Sciences, scholarly 
heritage, scenic speech, colloquial and artistic language, mastery of the actor, 
Maly Theatre, Olga and Mikhail Sadovsky. 
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А.Ф. Строев
Рассказ Максимилиана Волошина в кафе «Ротонда»
Aннотация: В статье предлагается аналитическая публикация и перевод 

на русский язык заметки из французской юмористической газеты «Le Cri de 
Paris» (март 1918 г.), в которой пересказывается один из устных рассказов 
М. Волошина, обращенных к завсегдатаям парижского кафе «Ротонда», где 
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собирались писатели и художники, а также приводится его остроумная шут-
ка. Рассказ поэта напоминает мистификацию: речь идет о трех участниках 
концерта (двух мужчинах и женщине), которых публика приняла за высту-
пление одного актера-трансформиста. В статье реконструирован действи-
тельный источник события (концертное турне М. Волошина, А.Н. Толстого 
и И.В. Быстрениной в Крыму в июле 1912 г.), впервые собраны вместе и 
приводятся исторические свидетельства (русские газеты, мемуары). Анек-
дотическая история вписывается в символистское жизнетворчество, разви-
вавшее тему двойничества и мистического перевоплощения. Тема устного 
рассказа Волошина восходит к Гофману, а в 1920-е годы была воспроизве-
дена в рассказе М. Зощенко. Публикуемая в той же заметке провокационная 
на первый взгляд шутка Волошина отсылает к центральным темам его твор-
чества этих лет: бунт машин, война и революция. Эти темы рассмотрены на 
фоне западноевропейской и русской литературы ХІХ – начала ХХ в., посвя-
щенной восстанию твари против Творца (Гете, Гофман, М. Шелли, Вилье де 
Лиль-Адан, А. Нер, Р. Роллан, А. Сель, К. Чапек, А.Н. Толстой); кроме того, 
привлекается и широкий теософский контекст, послуживший немаловаж-
ным источником историософских воззрений Волошина. 

Ключевые слова: Т.В. Балашова, М. Волошин, А.Н. Толстой, К. Чапек, 
Франция, танец, цирк, русский символизм, миф, двойничество, бунт машин, 
теософия.
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A. Stroev 
Maximilian Voloshin’s Story in the Café de la Rotonde
Absract: The article is devoted to the analysis of M. Voloshin’s oral stories in a 

biographical and literary context. In March 1918, the French humorous newspaper 
Le Cri de Paris published a retelling of Voloshin’s oral memoires, that amused 
regulars in the Parisian cafe “La Rotonde” where writers and artists gathered, 
his jokes also were published there. The poet’s story reminds a mystification: the 
audience mistook the performance of three concert participants, two men and a 
woman, for the performance of one transformer actor. At the same time, the article 
determines that the real source of the event was the concert tour of M. Voloshin, 
A.N. Tolstoy and I.V. Bystrenina in Crimea in July 1912. The article also provides 
other sources and evidence – Russian newspapers, memoirs. Anecdotal history 
is presented in the context of symbolist’s creation of life, developing the theme 
of duality and mystical transformation. The theme goes back to Hoffmann and 
then in the 1920s was reproduced in the story by M. Zoshchenko. Another part 
of the newspaper publication cited Voloshin’s provocative joke, which actually 
refers to one of the central themes of his work in those years: a riot of machinery, 
WWI and Revolution. These topics are discussed against the background of the 
Western European and Russian literature of XIX – early XX century, dedicated to 
the rebellion of the Creature against the Creator (Goethe, Hoffmann, M. Shelley, 
A. de Villiers de L’Isle-Adam, H. Ner, R. Rolland, A. Seuhl, K. Čhapek, 
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A.N. Tolstoy), in addition, a broad Theosophical context is also involved, which 
served as an important source of Voloshin’s historiosophical views.

Keywords: T.V. Balashova, M. Voloshin, A.N. Tolstoy, K. Čhapek, France, 
dance, circus, Russian symbolism, myth, duality, a riot of machinery, Theosophy. 
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М.Я. Вайскопф
Романтическая традиция в «Отчаянии» Набокова
Аннотация: «Отчаяние», вместе с рядом других основных произведений 

Набокова 1920–1930-х гг., входит в спектр сочинений русского романтизма, на 
некоторое время возродившегося после Первой мировой и Гражданской войны. 
Роман сохраняет фамильные черты этой школы прежде всего в том, что каса-
ется темы эротического визионерства и демиургических притязаний героя, со-
ставлявших сюжетную ось всего русского романтизма, но получивших в «Отча-
янии» специфическое преломление. Анализ строится поэтапно, с вычленением 
морфологической структуры повествования и с учетом его религиозно-мифоло-
гической компоненты. В этой методике автор опирается на свою монографию 
2012 года, адаптировав ее материал к набоковским инновациям.

Ключевые слова: Владимир Набоков. «Отчаяние», романтизм, теофания, 
лабиринт, архетипы, двойник, художник как теург.
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M. Weisskopf
Romantic Tradition in V. Nabokov’s Despair
Abstract: Despair, along with a number of other major works by Nabokov in 

late 1920s and 1930s, is a part of the spectrum of Russian romanticism, which was 
revived for a while after the WWI and the Civil War. The book retains the family 
traits of this school in regard to the hero’s erotic visions and demiurgic ambitions. 
These motifs are of crucial importance for the Russian romanticism; in Despair 
they get a specific treatment. The paper analyses the text stage by stage, first 
exposing the morphological structure of the narrative, then discussing its religious 
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and mythological components. The author refers to his 2012 book on invariants 
in Russian Romanticism, throwing unexpected light on Nabokov’s innovations.

Keywords: Vladimir Nabokov, Despair, Romanticism, theophany, maze, 
archetypes, the double, the artist as theurgist.
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А.Ю. Зиновьева
Венецианское искусство и образы Венеции  
в творчестве Р.М. Рильке
Аннотация: Работа рассматривает особенности представления в творче-

стве Р.М. Рильке Венеции и ее искусства – не как некоей культурной сущно-
сти, подлежащей интерпретации, истолкованию и пересозданию, но как че-
го-то, включающего в себя на удивление «пустые», еще не открытые поэзией 
имена и феномены. Тем самым рильковское «чтение» Венеции (например, в 
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«Дуинских элегиях») становится сугубо личностным, непосредственным, 
предполагающим опыт феноменологического восприятия, соответственно, 
оправдывающим само существование поэзии в современном Рильке мире, 
не способной иначе подтвердить свою ценность и жизнеспособность. Пара-
доксальным образом умирающий город, мифологизированный в этом каче-
стве эпохой декаданса, для Рильке, в отличие, например, от Томаса Манна, 
становится средством исцеления и спасения художника, трагически пережи-
вающего собственные ограниченность и бессилие.

Ключевые слова: Райнер Мария Рильке, Венеция, образы Венеции, искус-
ство Венеции, «Дуинские элегии», опыт феноменологического восприятия.
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A.Yu. Zinovieva
Venetian Art and Images of Venice in the Works  
by Rainer Maria Rilke
Abstract: The paper deals with the specifics of R.M. Rilke’s perception of 

Venice and Venetian art – primarily not as a complex cultural entity to be interpreted 
and reinvented within obvious cultural contexts, but as something surprisingly 
offering “naked” places and names, not yet fully perceived by an artist. Thus 
Rilke’s “reading” of Venice (for example, in Duineser Elegien) becomes highly 
personal, direct, appealing to mainly phenomenological experience, legitimizing, 
in its turn, the modern poetry itself, otherwise unable to prove its value and vital 
power. Paradoxically, for Rilke, unlike Thomas Mann, the decaying city of fin-
de-siècle mythology appears to be some kind of remedy against the artist’s tragic 
weakness and disability.

Keywords: Rainer Maria Rilke, Venice, Venice Images, Venetian art, Duineser 
Elegien, phenomenological experience.
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I. Nadel
The Russian Woolf
Abstract: Reading Dostoevsky signaled Woolf’s early fascination with Russian 

writers which she summarized in her 1925 essay, ‘The Russian Point of View.’  
Preceding this, however, were a series of early reviews of Dostoevsky, Tchehov 
and Tolstoy that began to appear in the TLS. The period of her most sustained 
Russian interest, 1917–22, coincided with her major narrative experiments: ‘The 
Mark on the Wall’ (1917), ‘An Unwritten Novel’ (1920), and Jacob’s Room 
(1922). An equally important but little recognized influence on Woolf was Russian 
cinema. In 1929 in Berlin, she and her husband Leonard saw V.I. Pudovkin’s silent 
film, Storm over Asia, and its treatment of image, especially montage, had an 
important effect on her writing, especially The Waves (1931). Pudovkin’s earlier 
‘Statement on Sound,’ written with Sergei Eisenstein and Grigori Alexandrov, 
was equally significant for Woolf’s conception of what a novel might be able to do 
realized, again, in The Waves. Not only the film but Pudovkin’s own writings on 
film technique, especially sound, mattered to Woolf partly because they seemed to 
parallel many of her ideas of narrative, structure and presentation of character. The 
new idea, applied by Woolf, was ‘contrapuntal sound,’ a new form of montage. 
From Soviet silent films, Woolf witnessed cinematic rhythm and the spontaneous 
appearance of sounds and images she first used in ‘Kew Gardens’ (1919). Film 
theory of the twenties informed Woolf’s critical and creative projects.

Keywords: literature and cinema, British-Soviet literary and cultural 
connections, Virginia Woolf, Vsevolod Pudovkin, Sergei Eisenstein, Russian 
literature, Russian silent films, narrative, montage, sound. 
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А. Нейдел
Русская Вулф
Аннотация: Чтение Достоевского свидетельствует о раннем интересе 

Вулф к русским писателям, который она подытожила в 1925 г. в эссе «Рус-
ская точка зрения» (The Russian Point of View). Однако еще раньше в лите-
ратурном приложении к газете “Times” начали выходить ее статьи (в част-
ности, о Достоевском, Толстом и Чехове). Период наибольшего интереса к 
России, 1917–1922 гг., совпал у Вулф с наиболее экспериментальными по 
технике повествования произведениями: «Пятно на стене» (The Mark on the 
Wall, 1917), «Ненаписанный роман» (An Unwritten Novel, 1920) и «Комна-
та Джейкоба» (Jacob’s Room, 1922). Не менее существенным, хотя об этом 
редко говорят, было влияние на Вулф русского кинематографа. В 1929 г. в 
Берлине она со своим мужем Леонардом посмотрела немой фильм В.И. Пу-
довкина «Потомок Чингисхана» (в зарубежном прокате – «Буря над Азией»), 
и представленный в нем подход к образам, в особенности монтаж, оказали 
серьезное воздействие на ее писательскую манеру, прежде всего в романе 
«Волны» (The Waves, 1931). Написанная Пудовкиным в соавторстве с Сер-
геем Эйзенштейном и Григорием Александровым несколько раньше «заяв-
ка» «Будущее звуковой формы» сыграла не меньшую роль в представлении 
Вулф о том, чего может достичь роман, которое она попыталась воплотить в 
тех же «Волнах». Для Вулф имел значение не только этот фильм, но и работы 
самого Пудовкина по теории кино, особенно звука, отчасти потому, что они, 
по-видимому, перекликались со многими ее идеями, касающимися техники 
повествования, его структуры и создания образа. Новая идея, которую Вулф 
претворила в жизнь, была «звуковым контрапунктом», новой формой мон-
тажа. Она заключалась в том, что первые эксперименты со звуком «должны 
быть направлены в сторону его резкого несовпадения со зрительными об-
разами».  В немых советских фильмах Вулф почерпнула кинематографиче-
ский ритм и спонтанное появление звуков и образов, которые она впервые 
использовала в «Садах Кью» (Kew Gardens, 1919). Теория кино 1920-х годов 
оказывала влияние на критические и творческие замыслы Вулф.

Ключевые слова: литература и кино, британско-русские литературные и 
культурные связи, Вирджиния Вулф, Всеволод Пудовкин, Сергей Эйзенштейн, 
русская литература, советское немое кино, повествование, монтаж, звук.

Айра Б. Нейдел – PhD, профессор, университет Британской Колумбии, 
Ванкувер, Канада. E-mail: nadel@mail.ubc.ca

Литература / References
Вулф В. Волны. Пер. Е. Суриц // Иностранная литература. 2001. № 10. C. 

137–260.
Вулф В. Между актов / Пер. Е. Суриц // Иностранная литература. 2004. № 6. 

С.135–223.
Оцуп П. Как я фотографировал В.И. Ленина // Комсомольская правда. 1941. 

19 января.



 Summary420
Эйзенштейн C. За кадром // Кауфман Н. Японское кино. М.: Теакинопечать, 

1929. С. 72–92.
Эйзенштейн С., Пудовкин В., Александров Г. Будущее звуковой фильмы // 

Эйзенштейн С. Избр. произв.: В 6 т. Т. 2. М.: Искусство, 1968. С. 315–
316. 

Bell Q. Virginia Woolf. A Biography. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 
1972.

Catalogue of Books from the Library of Leonard and Virginia Woolf. Brighton: 
Holleyman & Treacher, 1975.

Diment G. A Russian Jew of Bloomsbury. The Life and Times of Samuel 
Koteliansky. Montreal: McGill Queen’s University Press, 2011.

Eisenstein S.M., Pudovkin V.I., Alexandrov G.V. Statement on Sound // Pudovkin 
V. Selected Essays / Ed. R. Taylor, transl. R. Taylor, E. Filippov. London: 
Seagull Books, 2006. P. 139–142. 

Goodman S. et al. The Power of Pictures, Early Soviet Photography, Early Soviet 
Film. New York: Jewish Museum / Yale University Press, 2015. 

Hankins L.K. “Across the Screen of My Brain”: Virginia Woolf’s “The Cinema” 
and Film Forums of the Twenties // The Multiple Muses of Virginia Woolf 
/ Ed. D.F. Gillespie. Columbia, MS: University of Missouri Press, 1993. 
P. 148–179. 

Hankins L.K. Virginia Woolf and Film // Edinburgh Companion to Virginia Woolf 
and the Arts / Ed. M. Humm. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010. 
P. 351–374.

Jones J. The Silent Revolutionary // The Guardian. 2001. August. No 31.
Kuo Chia-chen. A Cinematic Reading of Virginia Woolf’s “Kew Gardens” // 

Concentric: Literary and Cultural Studies. 2009. March. No 35. P. 181–201.
Leda J. Kino, A History of the Russian and Soviet Film. New York: Collier Books, 

1960. 
Marcus L. The Tempo of Revolution, British Film Culture and Soviet Cinema in the 

1920s // Russia in Britain, 1880–1940, From Melodrama to Modernism / Eds. 
R. Beasley, P.R. Bullock. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 225–240.

Marcus L. The Tenth Muse, Writing about Cinema in the Modernist Period. 
Oxford: Oxford University Press, 2007.

Menashe L. Moscow Believes in Tears. Russia and Their Movies. Washington, 
DC: New Academia Publishing, 2010.

Pudovkin V.I. Film Technique and Film Acting / Transl. I. Montagu. Memorial Ed. 
London: Vision Press, 1958.

Pudovkin V. On the Principle of Sound in Film // The Film Factory, Russian 
and Soviet Cinema in Documents 1896–1939 / Eds. R. Taylor, I. Christie. 
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988. P. 264–267.

Rubenstein R. Virginia Woolf and the Russian Point of View. New York: Palgrave/
Macmillan, 2009. 

Sound, Speech, Music in Soviet and Post-Soviet Cinema / Eds. L. Kaganovsky, 
M. Salazkina. Bloomington, ID: Indiana University Press, 2014. 



Summary 421
Tanak M. Elements of Haiku in Beckett: The Influence of Eisenstein and 

Arnheim’s Film Theories // Samuel Beckett: Endlessness in the Year 2000 / 
Eds. A.B. Moorjani, C. Veit. Amsterdam: Rodopi, 2001. P. 324–330.

Taylor R. The Politics of the Soviet Cinema 1917–1929. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1979. 

West R. The Barbarians // New Republic. 1915. January 9. P. 20. 
Woolf V. Diary of Virginia Woolf / Ed. A.O.  Bell. Vol. 3. New York: Harcourt 

Brace Jovanovich, 1977.
Woolf V. The Essays of Virginia Woolf. Vol II: 1912–1918. New York: Harcourt 

Brace Jovanovich, 1990.
Woolf V. The Letters of Virginia Woolf. Vol. III: 1923–1928. New York: Harcourt 

Brace Jovanovich, 1977. 
Woolf V. The Mark on the Wall and Other Short Fiction / Ed. D. Bradshaw. 

Oxford: Oxford World’s Classics, 2008. P. 18–29.
Woolf V. Night and Day / Ed. S. Raitt. Oxford: Oxford World’s Classics, 2009.
Woolf V., Koteliansky S.S. Translations from the Russian / Introd. L. Marcus, ed. 

S.N. Clarke. Southport: Virginia Woolf Society of Great Britain, 2006. 
Youngblood D.J. Soviet Cinema in the Silent Era, 1918–1935. Austin, TX: 

University of Texas Press, 1991.

Ю.А. Скальная 
Бернард Шоу: человек искусства и человек в искусстве
Аннотация: Статья посвящена роли изобразительного искусства в твор-

честве ирландского драматурга Бернарда Шоу (1856–1950). Последовательно 
рассматривая различные этапы становления Шоу как художника-любителя, 
профессионального критика и непосредственно драматурга, исследование 
акцентирует внимание на приемах и техниках, заимствованных им у живо-
писи, а также функциональную значимость художественных элементов в 
тексте и постановках его драм. Особый интерес представляет роль Шоу при 
создании иллюстрированных изданий его произведений. Отдельного внима-
ния заслуживает и философия творчества у Шоу, рассмотренная на материа-
ле его раннего романа «Любовь среди художников» в соотнесении с образом 
беспринципного живописца Луи Дюбеда из трагедии «Дилемма доктора». 
Заключительная часть статьи рассматривает Шоу уже не как художника, но 
как модель, чей образ в искусстве принимает весьма разнообразные формы, 
и делает вывод не только о роли искусства в его творчестве, но и об эволю-
ции образа самого Шоу в искусстве.

Ключевые слова: Бернард Шоу, драматургия, живопись, импрессионизм, 
прерафаэлиты, Огюст Роден, Творческая эволюция, синтез искусств.
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Yu.A. Skalnaya 
Bernard Shaw: Man of Arts and Man in Arts
Abstract: The article analyses the role played by fine arts in the oeuvre of the 

Irish playwright Bernard Shaw (1856–1950). Gradual consideration of different 
stages of Shaw’s formation as an amateur artist, professional art critic, and 
dramatist is aimed at drawing readers’ attention to various methods and techniques 
borrowed by Shaw from painting as well as to the functional significance of artistic 
elements in the texts and performances of his dramas. Shaw’s contribution to the 
process of creating illustrated editions of his works is of special interest. Shavian 
philosophy of art considered on the material of his early novel Love Among the 
Artists as juxtaposed with the figure of Louis Dubedat in the tragedy Doctor’s 
Dilemma deserves particular attention. The concluding part of the article tackles 
Shaw no more as an artist but as a model whose image in art has acquired various 
reflections, and draws conclusions not only about the role of art in his works but 
also about his personal evolution in it.

Keywords: Bernard Shaw, the drama, painting, Impressionism, Pre-
Raphaelites, Auguste Rodine, Creative evolution, synthesis of arts.
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О.Ю. Панова 
Гарлемский ренессанс и «художественное наследие предков»: 
Алан Локк об африканском искусстве  и модернизме
Аннотация: В статье прослеживается история терминов «Гарлемский 

ренессанс», «новый негр», различные подходы к феномену Гарлемского 
ренессанса, критически оценивается сложившееся в афроамериканистике в 
1980–2000-е гг. афроцентристское толкование, восходящее к эпохе 1960-х; 
вслед за Дж. Хатчинсоном, В. Соллорсом предлагается, отказавшись от 
«культурного апартеида», рассматривать Гарлемский ренессанс в контексте 
американского модернизма 1910–1930-х и соответствующих понятий (нати-
визм, интеграционизм и т.д.) как самобытную, но органичную часть наци-
ональной литературной истории США. Материалом, подкрепляющим эти 
положения, является статья А. Локка «О наследии предков» из знаменитой 
антологии «Новый негр» (1925), первый перевод которой на русский язык 
публикуется в Приложении. 

Ключевые слова: США, модернизм, афро-американская культура и литера-
тура, Гарлемский ренессанс, африканское искусство, афро-американские иссле-
дования, история литературы, Алан Локк, антология «Новый негр» (1925).
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O.Yu. Panova
The Harlem Renaissance and the “Ancestral Legacy”: Alain Locke 
on African Art and Modernism
Abstract: The paper traces the history of the terms “Harlem Renaissance”, 

“the New Negro”, dwells on various approaches to the phenomenon of the 
Harlem Renaissance, criticizes Afrocentrist views typical for African American 
studies of the 1980s–2000s. It is suggested to follow the principles defined by 
G. Hutchinson and W. Sollors, to overcome “cultural apartheid” and to study 
Harlem Renaissance against the backdrop of American Modernism, its nativist 
and integrationist perspective, as an original, authentic and at the same time 
organic part of American literary history. The first Russian translation of Alain 
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Locke’s essay “The Legacy of the Ancestral Arts” from his anthology The New 
Negro (1925) published as an addendum to the paper, is a convincing evidence 
that enforces the argument. 

Keywords: USA, Modernism, African American culture and literature, Harlem 
Renaissance, African art, African American studies, literary history, Alain Locke, 
The New Negro: An Interpretation (1925).
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Е.В. Глухова, Д.О. Торшилов
Иллюстрированные программы к лекции Андрея Белого  
«Свет из грядущего»
Аннотация: Изобразительное наследие Андрея Белого значительно и 

оригинально, сюжеты его рисунков и акварелей требуют отдельного ос-
мысления в рамках его литературного наследия. Статья и публикация по-
священы материалам к лекции «Свет из Грядущего», прочитанной Андре-
ем Белым 3 февраля 1918 г. Материалы включают рукописные программки 
с тезисами лекции и акварельными рисунками Андрея Белого. Акварели, 
сделанные для программок лекции, соотносятся с содержанием лекции, а 
также сопоставляются с рисунками Андрея Белого разных лет, в которых 
просматривается перекличка тем и образов. Публикуется набросок лекции, 
сохранившийся в ОР РГБ. 

Ключевые слова: Андрей Белый, лекция «Свет из грядущего», рисунки, 
антропософия, Рудольф Штейнер, публикация архивного материала.

Елена Валерьевна Глухова – кандидат филологических наук, ведущий 
научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А.М. Горького Рос-
сийской академии наук, Москва. E-mail: elenagluhova@mail.ru 

Дмитрий Олегович Торшилов – кандидат филологических наук, доцент, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономи-
ки»; Российский государственный гуманитарный университет, Москва. 
E-mail: dmitry.torshilov@gmail.com 

E.V. Glukhova, D.O. Torshilov
Illustrated Booklets for Andrey Bely’s Lecture  
“Light from the Forthcoming”
Abstract: Andrey Bely’s paintings and drawings form an original and 

significant part of his heritage that requires special attention and close study and 
is inseparable from his literary work. The materials for the lecture “Light from the 
Forthcoming” delivered by Andrey Bely on February 3, 1918, include booklets 
with watercolors handmade by Andrey Bely. In the introduction the watercolors 
are compared to Bely’s similar drawings and paintings and are analysed in 
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conjunction with the content of the lecture. The outline for the lecture written by 
Bely published herewith is stored in the Manuscript Division of the Russian State 
Library.
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И.Б. Делекторская 
Гоголевский проект Андрея Белого: писатель как режиссер  
и как художник‑иллюстратор
Аннотация: В статье рассматриваются поведенческий и бытовой аспек-

ты истории самоутверждения Андрея Белого в роли наследника Н.В. Гоголя. 
Делается вывод о том, что Белого можно без преувеличения назвать режис-
сером весьма последовательной, продлившейся с конца 1900-х до начала 
1930-х гг. игры в Нового Гоголя. Ее кульминацией стало создание моногра-
фии «Мастерство Гоголя» (1931–1932), в которой Белый выступил не толь-
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ко как знаток и интерпретатор творчества Гоголя, но и как автор ярких и 
выразительных схем-иллюстраций. К сожалению, при подготовке издания 
к печати по независящим от его автора причинам произошел ряд ошибок, 
касающихся иллюстраций к книге. Несмотря на это, гоголевский «проект» 
Андрея Белого можно признать вполне удавшейся попыткой реализации де-
кларированного им в начале творческого пути в статье «Детская свистулька» 
(1907) права писателя и художника на жизнетворчество.

Ключевые слова: Андрей Белый, Н.В. Гоголь, автобиография, жизнет-
ворчество, мифотворчество, «Мастерство Гоголя», иллюстрации.
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I.B. Delektorskaya
Andrei Bely’s Gogol Project: Writer as a Director  
and as an Illustrator
Abstract: The article discusses the behavioral and everyday life aspects of 

the history of Andrei Bely’s self-affirmation in the role of an heir to N. Gogol. 
The results show that Bely can be called without exaggeration a director of a 
play about New Gogol where he himself played the title role. This play lasted 
from the late 1900s to the early 1930s, the climax of it being Bely’s book Gogol’s 
Mastery (1931–1932) in which Bely appeared not only as an expert and interpreter 
of Gogol’s work, but also as the author of colorful schemes-illustrations. 
Unfortunately, while the manuscript was being prepared for the publication, some 
mistakes were made regarding the illustrations. Despite this, Andrei Bely’s Gogol 
project can be considered a very successful attempt to implement the right of 
a writer and artist to life-creation, which Bely declared at the beginning of his 
career in the article “Baby’s whistle” (1907).

Keywords: Andrei Bely, Nikolai Gogol, autobiography, life creation, myth-
making, Gogol’s Mastery, illustrations.
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Е.В. Наседкина
Андрей Белый и художник Николай Кузьмин  
в работе над книгой «Маски»
Аннотация: В 1933 году в Государственном издательстве художествен-

ной литературы вышел в свет роман Андрея Белого «Маски» в оформле-
нии художника Н.В. Кузьмина, уже имевшего опыт иллюстрирования книг, 
в том числе к «Евгению Онегину» А.С. Пушкина. В работе над «Масками» 
художник воспользовался найденным приемом: в основу иллюстраций лег-
ли авторские наброски к роману, выполненные Белым по просьбе Кузьми-
на. В результате совместной работы появилось единственное прижизненное 
иллюстрированное издание писателя. Сохранившиеся в архиве Белого на-
броски позволяют сравнить авторское визуальное представление о героях 
с образами, созданными художником, выявить скрытые смыслы авторских 
рисунков и то, как они выражены в графике художника. 

Ключевые слова: Андрей Белый, роман «Маски», профессор Коробкин, 
Н.В. Кузьмин, иллюстрации, рисунки, «Евгений Онегин».
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E.V. Nasedkina
Andrei Bely and Artist Nikolai Kuzmin Collaborate
on the Novel Masks
Abstract: In 1933, the State Publishing House for Literary Works published 

Andrei Bely’s novel Masks designed by the artist N.V. Kuzmin, who had already 
illustrated books, including Pushkin’s Eugene Onegin. The artist resorted to an 
ingenious method: he had asked Bely to make sketches to his novel and then used 
them in his illustration of Masks. Thus, the first illustrated publication of Bely’s 
novel appeared during his lifetime as a result of those joint efforts. The sketches 
made by Bely have survived in his archive and make it possible to compare the 
way the writer saw his characters with the images produced by the artist, as well 
as reveal the hidden meaning of Bely’s drawings and how Kuzmin conveyed it in 
his graphic works.

Keywords: Andrey Bely, artist N. Kuzmin, the novel Masks, professor 
Korobkin, illustrations, drawings, Eugene Onegin.
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